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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
24.08.2016        № 821

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

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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 23 декабря 2015 года № 733 

«О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следую-
щие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1954424,952 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 1989231,166 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 34806,214 тыс. рублей.
2.  Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2017 год  в сумме 1824625,016 тыс. рублей и 

на 2018 год в сумме 1867672,116 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2017 год в сумме 1824659,286 тыс. рублей, в том числе ус-

ловно утвержденные расходы в сумме 16361,742 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 1867704,386 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 36012,318 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2017 год в сумме 34,270 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 32,270 тыс. рублей.».
1.2. В статье 4:
1.2.1 в пункте 4: 
1.2.1.1. цифры «1091398,600» заменить цифрами «1097074,623»; 
1.2.1.2. цифры «1084953,800» заменить цифрами «1085906,4»;
1.2.1.3. цифры «1084771,700» заменить цифрами «1085724,3»;
1.2.2. в пункте 5 цифры «125484,358» заменить цифрами «149207,964»; 
1.2.3. в пункте 6 цифры «7193,934» заменить цифрами «10759,519». 
1.2.4. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Предусмотреть в доходах районного бюджета иные межбюджетные трансферты, выделяемые из краевого и 

федерального бюджетов на 2016 год в сумме 402,746 тыс. рублей согласно приложению 35 к настоящему решению.».
1.3. В статье 5:
1.3.1. в пункте 5: 
1.3.1.1. в абзаце первом цифры «9388,380» заменить цифрами «9839,492»;
1.3.1.2. в подпункте 2 слова «на 2016 год  - 98,7» заменить словами «на 2016 год – 66,812»;
1.3.1.3. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) на выплату единовременных денежных вознаграждений почетным гражданам Чайковского муниципального 

района на 2016 год – 483,0 тыс.рублей.»;
1.3.2. в  пункте 6 цифры «1600,0» заменить цифрами «2100,0».
1.3.3. в пункте 7 цифры «66577,864» заменить цифрами «54902,141».
1.4. В пункте 2 статьи 8 цифры «39502,534» заменить цифрами «43620,348».
1.5. В приложении 1 «Главные администраторы доходов районного бюджета» по коду администратора 903 «Управ-

ление общего и профессионального образования» и по коду администратора 915 «Администрация Чайковского му-
ниципального района» внести изменения согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, под-
группам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2016 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 4 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, под-
группам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2017-2018 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 5 «Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций на выполнение отдель-
ных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных государ-
ственных полномочий федеральных органов власти на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

1.9. Приложение 6 «Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций на выполнение отдель-
ных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных государ-
ственных полномочий федеральных органов власти на 2017-2018 годы» изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.10.Приложение 7 «Средства,  выделяемые из краевого и федерального бюджетов в форме субсидий на 2016 
год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11.Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения на 2016 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

1.12. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2017-2018 годы»  отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.14. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год» изложить в редак-
ции согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.15. В приложении 14 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017-2018 годы» отдельные 
строки изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.16. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.17. Приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2017-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.

1.18. Приложение 17 «Распределение бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.

1.19. Приложение 19 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского муниципального рай-
она в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2016 год» изложить в редакции согласно при-
ложению 15 к настоящему решению.

1.20. Приложение 20 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского муниципального рай-
она в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на 2017-2018 годы» изложить в редакции соглас-
но приложению 16 к настоящему решению.

1.21. Приложение 25 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на реализацию 
инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 
17 к настоящему решению.

1.22. Приложение 26 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 18 к настоящему решению.

1.23. Приложение 35 «Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из краевого и федерального бюджетов на 
2016 год» изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Изменения в перечень главных
администраторов доходов районного бюджета

Код 
ГАДБ 

Код классификации 
доходов

Наименование главных администраторов доходов бюджета 

903  Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального 
района

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

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

 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

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

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

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

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

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образо-
вания

 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство

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

 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от  денежных  пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

915  Администрация Чайковского муниципального района

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муниципальных районов

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

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

 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

 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

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

 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

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

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 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

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

 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения

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

 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов

 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от  денежных  пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

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

 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

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

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2016 год
Код классификации

доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма,

(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 529 879,410

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

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

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

5 083,100

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

5 083,100

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

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 729,800
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000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 199,500

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

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

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 510,100

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

8 390,100

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

120,000

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

40 070,520

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

38 701,620

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

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

1 252,900

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

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

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 382,010

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 264,010

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

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 537,280

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

6 943,580

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

3 593,700

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

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

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

150,000

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

430,000

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

385,000

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

1 800,000

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

83,500

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

360,000

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 424 545,542

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

1 413 119,552

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

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 149 207,964

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 097 074,623

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11 162,265

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

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

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

-74,010

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-74,010

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 954 424,952

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

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

группам подвидов доходов бюджета) на 2017-2018 годы
Код классификации

доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)

2017 год 2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 555 404,900 577 225,100

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 383 943,000 409 272,700

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 383 943,000 409 272,700

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

4 213,700 4 424,800

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

4 213,700 4 424,800

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 48 063,300 47 863,800

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 47 863,800 12 210,000

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 199,500 35 653,800

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

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

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

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

8 390,100 8 390,100

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий

75,000 75,000

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

43 536,200 41 592,200

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

42 285,500 40 358,500

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 202,800 240,000

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 047,900 993,700

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 907,000 3 031,000

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 907,000 3 031,000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

318,000 318,000

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 200,000 200,000

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

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 772,100 4 042,000

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

2 385,300 425,900

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

3 386,800 3 616,100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 603,500 6 632,500

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 330,000 335,000

000 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

150,000 150,000

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

430,000 430,000

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации 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

417,000 439,000

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

1 800,000 1 800,000

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

83,500 83,500

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

363,000 365,000

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

3 030,000 3 030,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 269 220,116 1 290 447,016

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 269 220,116 1 290 447,016

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

99 030,500 121 074,700

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

82 870,700 83 077,200

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 085 906,400 1 085 724,300

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 412,516 570,816

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 824 625,016 1 867 672,116

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций 
на выполнение отдельных государственных полномочий органов 

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных
полномочий федеральных органов государственной власти на 2016 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в  дошкольных образовательных организациях и на дому 3 966,300

2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в дошкольных образовательных организациях

409 862,700

3. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основно-
го, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

528 109,464

4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных 
организаций 

15 402,900

5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 17 787,200

6. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных  категорий лиц, которым присуждены ученые степени  кандидата 
и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях

694,260

7. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

11 276,423

8. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муни-
ципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

226,020

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

2,100

10. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 12 444,300

11. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 24 253,800

12. Предоставление  выплаты компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную  программу дошкольного образования

38 425,500

13. Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 955,100

14. Организация оздоровления и отдыха детей 17 866,900

15. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края 

292,100

16. Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

17. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 112,000

18. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 802,000

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

21,500

20. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 760,600

21. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 33,800

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

1 253,376

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

1 258,380

24. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 490,600

25. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

11,700

26. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1 077,400

27. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

273,000

28. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 54,400

29. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в  общеобразовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования

59,800

 Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразова-
тельной организации

2 280,000

 ИТОГО: 1 097 074,623

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций
на выполнение отдельных государственных полномочий органов 

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных 
полномочий федеральных органов государственной власти на 2017-2018 годы

№ 
п/п

Наименование полномочий
Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

1. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в  дошкольных образовательных организациях и 
на дому

4 009,000 3 983,400

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

410 297,100 410 911,900

3. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

524 638,500 523 680,300

4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам об-
разовательных организаций 

15 163,400 15 163,400

5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 17 787,200 17 736,400

6. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных  категорий лиц, которым присуждены ученые сте-
пени  кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях

694,300 694,300

7. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11 276,400 11 276,400

8. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государствен-
ных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

226,000 226,000

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

2,100 2,100

10. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 13 085,800 13 166,400

11. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 309,600 25 382,200

12. Предоставление  выплаты компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную  программу дошкольного образования

38 536,500 38 621,000

13. Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 973,400 4 973,400

14. Организация оздоровления и отдыха детей 17 866,900 17 866,900

15. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной ча-
сти документов архивного фонда Пермского края 

281,200 281,200

16. Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000 21,000

17. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 117,000 117,000

18. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

803,300 803,300

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

21,500 21,500

20. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 762,400 762,400

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

33,800 33,800

 ИТОГО: 1 085 906,400 1 085 724,300

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Средства,  выделяемые из краевого и федерального
бюджетов в форме субсидий на 2016 год

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма,

(тыс.руб.)

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

57 268,700

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

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

9 627,300

4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета 9 525,297
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5. Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 700,000

6. Софинансирование мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорого общего пользования местного значения

48 301,150

7. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014*2017 годы 
и на период до 2020 года»

3 540,725

8. Поддержка начинающих фермеров 1 618,000

9. Развитие семейных животноводческих ферм 6 710,000

10. Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнацио-
нальных отношений

300,000

11. Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживаю-
щих в Пермском крае

300,000

12. Содание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

3 177,868

13. Обеспечение жильем молодых семей за счет средств краевого бюджета 4 470,024

14. Обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 3 029,900

 ИТОГО: 149 207,964

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

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

вопросов местного значения на 2016 год
№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

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

865,700

2. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 605,205

3. Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 2 000,000

4. Обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 49,160

5. Обеспечение граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, жилыми 
помещениями 

3 675,497

6. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 23,232

7. Выполнение полномочий по реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан на 2016 год 3 540,725

 ИТОГО: 10 759,519

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год

Код ЦСР

К
о
д

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 346 084,585

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 549 222,091

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

484 946,247

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 71 057,447

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 057,447

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

3 966,300

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 649,900

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

409 862,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 409 862,700

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

59,800

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

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

64 275,844

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

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

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

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

01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

48 738,664

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 761,239

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

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 636 082,805

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

635 956,805

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 78 663,611

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 663,611

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

3 177,868

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

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

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

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

528 109,464

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 528 109,464

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций

15 402,900

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

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

9 627,300

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

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

66,812

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 66,812

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

126,000

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

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

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 63 079,824

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

61 045,170

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 61 045,170

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 045,170

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

2 034,654

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 034,654

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 36 843,305

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

4 342,996

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

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

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

20 723,440

01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 842,940

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 842,940

01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 399,040

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 399,040

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 325,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 462,200

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

694,260

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,260

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 684,000

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

11 776,869

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

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

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

11 276,423

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 174,113

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

01 4 03 2Н260  Улучшение жилищных условий молодых учителей 402,746

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 402,746

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  28 956,693

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

26 962,013

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

22 302,846

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 302,846

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

2 092,192

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

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

750,000

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

01 5 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 362,995

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 362,995

01 5 01 SР050  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в рам-
ках ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения»

453,980

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

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

1 994,680

01 5 02 L0270  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья  к 
объектам и услугам сферы образования»

1 994,680

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 994,680

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 31 899,867

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

8 750,080

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

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

7 710,262

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,122

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

12 467,170

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

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

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

10 682,617

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

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

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 98 363,303

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 83 514,359

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

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

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

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

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

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

6 799,029

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

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

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

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

02 1 02 00040  Проект  «Арт-центр «Шкатулка композитора» 2 466,715

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 466,715

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

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

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

1 541,590

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

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

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края 11 468,490

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

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

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

55 865,450

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

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

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

773,656

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

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

97,093

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 97,093

02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 502,907

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 502,907

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

173,656

02 2 04 L0270  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

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

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 600,220

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

2 600,220

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 46,000

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

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

226,020

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 226,020

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 475,068

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

6 906,668

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 906,668

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

6 116,996

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775,332

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,340

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

4 568,400

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

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

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

2 014,089

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

03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культуры и спортом жителей района» 752,560

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

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

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

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

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

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

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

126,200

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

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

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

40,200

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

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

24,600

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

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

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

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

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

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

314,160

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,100

03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 84,960
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,960

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,100

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

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

25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

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

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 771,569

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

771,569

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

771,569

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 771,569

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

36 668,540

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

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

346,851

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

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

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

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

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

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

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

387,600

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

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

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

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

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

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

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

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

04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 274,999

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

34 274,999

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

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

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

1 659,090

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

987,967

04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 987,967

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 987,967

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние» 671,123

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

671,123

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 671,123

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

13 184,030

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

606,030

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

40,000

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

40,000

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

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

566,030

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

30,000

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

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

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

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

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

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

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

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

7 583,400

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

1 028,200

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

1 028,200

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

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

6 555,200

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

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

6 097,750

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 442,906

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 39,500

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

19,500

05 3 02 00010  Оформление и корректировка паспортов антитеррористической безопасности объектов социальной сферы 19,500

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

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

20,000

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

20,000

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

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

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

4 955,100

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

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

4 266,700

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

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

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

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

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

20,000

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

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

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

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

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

289,500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10,000

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

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

7,780

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

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

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

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

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

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципального района» 686,000

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

15,000

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

15,000

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

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

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

150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

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

331,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 331,000

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

75,000

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

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

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

30,000

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

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

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

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

21,500

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

21,500

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

21,500

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

21,500

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

58,000

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

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

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

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 134,518

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

8 134,518

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 134,518

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

7 099,144

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 035,274

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 14 672,046

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

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

2 257,046

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

1 857,046

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 857,046

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 11 513,000

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

11 513,000

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

273,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 273,000

07 2 01 R0530  Поддержка начинающих фермеров 1 618,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 618,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 710,000

07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 800,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

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

112,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 112,000

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

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

70,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 50,000

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

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 20,000

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

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

30,000

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

30,000

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

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

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

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

802,000

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

802,000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

790,000

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

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 92 406,280

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

92 346,780

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

63 045,088

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 33 291,450

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 291,450

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29 753,638

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 753,638

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

29 301,692

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 301,692

 500 Межбюдетные трансферты 0,000

08 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 59,500

08 2 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового урегулирования дорожной деятель-
ности» 

59,500

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

59,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59,500

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 15 558,811

09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского му-
ниципального района»

5 194,314

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

1 063,529

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муниципальной 
недвижимости

696,615

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 696,615

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 82,500

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

09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 284,414
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284,414

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

195,800

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

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

09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 170,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,000

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

3 934,985

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 3 340,697

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 339,585

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,112

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 594,288

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

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

292,139

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

292,139

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 196,239

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 196,239

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 11,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,600

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 84,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,300

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

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

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

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

725,600

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

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

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

8 464,646

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

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

41 776,623

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

69,000

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

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

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

10 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 576,159

10 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ» 576,159

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

576,159

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 576,159

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

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

693,000

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

693,000

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

358,114

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334,886

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

600,000

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

600,000

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

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

10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района» 292,100

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

292,100

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

292,100

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

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 39 546,364

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

39 546,364

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 39 546,364

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

30 054,032

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 354,763

 800 Иные бюджетные ассигнования 137,569

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

62 393,716

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 2 100,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 2 100,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 2 100,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,820

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 004,180

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

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

39 072,370

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

39 072,370

 500 Межбюджетные трансферты 39 072,370

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 221,346

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 221,346

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

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

789,913

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 20 355,646

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

18 131,045

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 220,521

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,080

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

26 394,923

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

7 216,222

12 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» 3 252,322

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

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 766,025

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

2 486,297

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 486,297

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

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

2 774,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 774,700

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

1 189,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 189,200

12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайковского му-
ниципального района» 

19 178,701

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

19 178,701

12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 5 250,421

 500 Межбюджетные трансферты 5 250,421

12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

13 928,280

 500 Межбюджетные трансферты 13 928,280

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

75,833

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

75,833

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

75,833

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 55,380

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

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

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

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 100 325,138

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 77 403,600

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 77 403,600

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

38 425,500

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 37 451,200

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

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 531,165

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

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

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

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

2 280,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 280,000

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 21 912,078

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 19 977,658

14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 2 110,758

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 110,758

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 17 866,900

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 482,721

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 489,279

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900

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

1 934,420

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

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

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений» 1 009,460

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

1 009,460

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

321,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

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

49,160

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49,160

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

639,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

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

3 849,700

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» 773,860

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

400,000

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

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

15 1 01 2В110  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений

300,000

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

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

23,860

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

23,860

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

15 1 02 2В120  Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию на-
родов, проживающих в Пермском крае

300,000

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

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

50,000

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

50,000

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

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

617,000

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

617,000

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

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

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

140,990

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

140,990

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

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

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

2 317,850

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

2 279,550

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

153,600

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

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

2 125,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 125,950

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

38,300

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

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

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 16 832,597

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района» 1 812,387

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

327,743

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

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

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 1 484,644

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

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

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

1 030,894

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 030,894

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 020,210

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

15 020,210

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 800,429

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

6 838,390

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960,514

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,525

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строительства» 7 219,781

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 219,781

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

6 063,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 090,721

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

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

12 011,680

17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 9 499,924

17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 9 499,924

17 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 000,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 000,000

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

3 029,900

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 029,900

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

4 470,024

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 470,024

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

2 511,756

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

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

1 253,376

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 253,376

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

1 258,380
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 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 258,380

  Непрограммные мероприятия 97 351,974

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 583,388

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 214,343

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

2 214,343

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

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

1 559,760

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

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

1 257,070

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

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

4 597,428

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,220

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 605,205

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

605,205

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

33,800

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

28,350

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,200

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

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

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,400

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

2,100

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

2,100

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

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

2 824,962

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 665,638

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направле-
ний расходов

38 627,481

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

9 289,900

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 243,680

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

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

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

92 0 00 00400  Проведение выборов 4 584,475

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 584,475

92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 804,807

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804,807

92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 7 157,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 157,000

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

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

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

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

2 798,460

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

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

11,700

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

92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1 077,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 077,400

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

23,232

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

23,232

92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 11 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 500,000

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

44 141,105

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

932,847

 500 Межбюджетные трансферты 932,847

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

9 525,297

 500 Межбюджетные трансферты 9 525,297

93 0 00 50180  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

3 540,725

 500 Межбюджетные трансферты 3 540,725

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

 500 Межбюджетные трансферты 700,000

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

18 999,458

 500 Межбюдетные трансферты 18 999,458

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

 500 Межбюджетные трансферты 10 000,000

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

442,778

 500 Межбюджетные трансферты 442,778

 Итого расходов  1 989 231,166

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Изменения в отдельные строки распределения бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муници-
пальном районе»

4778,669 8954,983

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 2 847,000 3 567,000

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

2 847,000 3 567,000

07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 730,000 1 450,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 730,000 1 450,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000 2 000,000

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

99 754,160 98 881,870

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

76 931,900 77 169,600

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 76 931,900 77 169,600

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

38 536,500 38 621,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 375,600 376,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 37 561,200 37 644,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

599,700 600,100

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 13 085,800 13 166,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 767,800 2 784,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 318,000 10 381,500

14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 309,600 25 382,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25 309,600 25 382,200

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 21 861,960 21 712,270

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

19 941,510 19 791,150

14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 2 074,610 1 924,250

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 074,610 1 924,250

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 17 866,900 17 866,900

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 483,131 5 483,131

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 488,869 10 488,869

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900 1 894,900

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

1 920,450 1 921,120

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 920,450 1 921,120

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 920,450 1 921,120

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

960,300  

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

960,300  

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

321,300  

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300  
14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на са-

наторно-курортное лечение и оздоровление
639,000  

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000  
  Непрограммные мероприятия 36 435,640 46 678,422

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

25 437,183 35 644,915

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

9 743,000 9 969,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,473 49,600

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 694,527 9 920,000

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

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

92 0 00 00030  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 12 170,834 12 387,391

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 170,834 12 387,391

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной по-
шлины

83,000 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 200,349 3 235,099

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 798,460 2 798,460

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,669 435,419

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220 1,220

92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образо-
ваний

0,000 9 729,825

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000 9 729,825

Итого расходов 1 808 297,544 1 831 692,068

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс. руб.

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муници-
пального района

139 194,283

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 97 791,936

 0702   Общее образование 58 567,306

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

58 567,306

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного района» 

55 865,450

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

55 865,450

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

55 865,450

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

373,656

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

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,000

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

173,656

  02 2 04 L0270  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

173,656

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 328,200

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

2 328,200

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 328,200

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 39 224,630

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

36 668,540

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном рай-
оне» 

734,451

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

346,851

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,400

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12,500

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

293,951

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

387,600

  04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,500

  04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000
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  04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 7,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,300

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,500

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

172,300

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

34 274,999

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

34 274,999

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34 274,999

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учрежде-
ний сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» 

1 659,090

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

987,967

  04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 987,967

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 987,967

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

671,123

  04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства

671,123

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671,123

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

437,000

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

437,000

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

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законо-
послушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000

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

417,000

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

30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

387,000

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

2 119,090

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 119,090

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

2 119,090

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 574,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

574,700

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 544,390

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 544,390

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 41 130,327

 0801   Культура 29 448,909

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

28 048,909

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного района» 

27 648,909

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

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 689,800

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

6 799,029

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

326,344

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

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700,000

  02 1 02 00040  Проект  «Арт-центр «Шкатулка композитора» 2 466,715

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 466,715

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 305,970

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

1 541,590

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 541,590

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

11 468,490

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 468,490

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

400,000

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 400,000

  02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательством 

97,093

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

97,093

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

302,907

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

700,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муни-
ципальном районе» 

700,000

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

400,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000

  15 1 01 2В110  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений

300,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300,000

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

300,000

  15 1 02 2В120  Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному много-
образию народов, проживающих в Пермском крае

300,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трапнсфертов из бюджета Чайковского муниципально-
го района бюджетам поселений

700,000

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

   500 Межбюджетные трансферты 700,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 681,418

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

11 475,068

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 475,068

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

6 906,668

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 906,668

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

6 116,996

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775,332

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,340

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

4 568,400

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 568,400

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

42,000

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

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

42,000

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

42,000

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

6,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36,000

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

23,360

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

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

23,360

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 23,360

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,360

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

140,990

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

140,990

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

140,990

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

140,990

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 272,020

 1003   Социальное обеспечение населения 272,020

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

272,020

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 272,020

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

272,020

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 46,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 46,000

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

226,020

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

226,020

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского 
муниципального района

1 383 227,113

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 293 744,418

 0701   Дошкольное образование 501 237,547

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 501 237,547

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 488 942,047

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

484 570,047

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 71 057,447

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 057,447

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

3 649,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 649,900

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

409 862,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

409 862,700

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

4 372,000

  01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного 
возраста

4 372,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 372,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

4 903,222

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

4 903,222

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

4 903,222

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 903,222

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  7 392,278

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

5 397,598

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

4 738,435

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 738,435

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учрежде-
ний в соответствии с противопожарным законодательством

284,163

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

284,163

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

375,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

375,000

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

1 994,680

  01 5 02 L0270  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья  к объектам и услугам сферы образования»

1 994,680

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 994,680

 0702   Общее образование 733 249,009

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 733 036,119

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 59,800

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

59,800

  01 1 01 2Н320  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в общеобразовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

59,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

59,800

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 636 015,993

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

635 889,993

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 78 663,611

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

78 663,611

  01 2 01 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

3 177,868

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 177,868

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908,850

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

528 109,464

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

528 109,464

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

15 402,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 402,900

  01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специ-
альные учебно-воспитальные» учреждения для обучающихся с девиантным (общественно-опас-
ным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

9 627,300



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№34, 2 сентября 2016 г.88
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
9 627,300

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

126,000

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

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

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 61 045,170

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходи-
мыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнитель-
ного образования»

61 045,170

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 61 045,170

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61 045,170

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

14 350,741

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

14 350,741

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 842,940

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 842,940

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

12 507,801

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 507,801

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  21 564,415

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

21 564,415

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

17 564,411

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 564,411

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учрежде-
ний в соответствии с противопожарным законодательством

1 808,029

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 808,029

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

375,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

375,000

  01 5 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 362,995

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 362,995

  01 5 01 SР050  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреж-
дений в рамках ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения»

453,980

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

453,980

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

189,030

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

169,030

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

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законо-
послушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000

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

149,030

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорож-
ного движения

119,030

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

119,030

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

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

  05 3 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступ-
ности несовершенолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах»

20,000

  05 3 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в под-
ростково-молодежной среде 

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000

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

23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муни-
ципальном районе» 

23,860

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

23,860

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

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,860

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 19 513,550

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

19 513,550

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 19 513,550

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

17 579,130

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 1 536,058

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 536,058

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 043,072

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 482,721

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 665,451

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900

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

1 934,420

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 934,420

 0709   Другие вопросы в области образования 39 744,312

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 38 825,434

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 034,654

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

2 034,654

  01 3 02 00990  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 2 034,654

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 034,654

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

4 890,913

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

4 342,996

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 342,996

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

450,217

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

51,177

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

51,177

  01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 399,040

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 399,040

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

97,700

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

97,700

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 31 899,867

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайков-
ского муниципального района»

8 750,080

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

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

7 710,262

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,122

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

12 467,170

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 467,170

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обе-
спечения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию си-
стем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайков-
ского муниципального района»

10 682,617

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 682,617

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

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 63,000

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

63,000

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

63,000

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

31,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,500

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

855,878

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

599,800

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 599,800

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

599,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

599,800

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 256,078

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

256,078

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 256,078

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

256,078

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 89 482,695

 1003   Социальное обеспечение населения 51 656,995

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 12 678,895

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400

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

316,400

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

316,400

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 66,812

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

66,812

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

66,812

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 66,812

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

12 295,683

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

1 019,260

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

325,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 325,000

  01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуж-
дены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных ор-
ганизациях

694,260

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,260

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 684,000

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

11 276,423

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

11 276,423

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 174,113

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 102,310

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

38 978,100

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

38 978,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 38 978,100

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

2 280,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 280,000

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 531,165

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 913,135

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 253,800

 1004   Охрана семьи и детства 37 825,700

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

37 825,700

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

37 825,700

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 37 825,700

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

37 825,700

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 37 451,200

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 64 665,345

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 150,197

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

21 360,146

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

105,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 105,000

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

105,000

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

105,000

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

59,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,300

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

21 221,346

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 221,346

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 221,346

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

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

789,913

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 20 355,646

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

18 131,045

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 220,521

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,080

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 33,800

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

33,800

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

28,350

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,200

 0111   Резервные фонды 562,180

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

562,180

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 562,180

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 562,180

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 562,180

   800 Иные бюджетные ассигнования 562,180
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 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 227,871

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

3 227,871

  92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конку-
рентными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских по-
селений

23,232

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

23,232

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

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

2 798,460

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 442,778

 0502   Коммунальное хозяйство 442,778

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трапнсфертов из бюджета Чайковского муниципально-
го района бюджетам поселений

442,778

  93 0 00 2Я140  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

442,778

   500 Межбюджетные трансферты 442,778

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

39 072,370

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

39 072,370

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

39 072,370

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

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

39 072,370

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

39 072,370

   500 Межбюджетные трансферты 39 072,370

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района

93 569,217

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 813,239

 0113   Другие общегосударственные вопросы 15 813,239

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 15 558,811

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

5 194,314

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

1 063,529

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости

696,615

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 696,615

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собствен-
ности

82,500

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

  09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 284,414

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284,414

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

195,800

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

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

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

170,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,000

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

3 934,985

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 3 340,697

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 339,585

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,112

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 594,288

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

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайков-
ского муниципального района» 

292,139

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

292,139

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

196,239

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 196,239

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 11,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,600

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 84,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,300

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

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

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

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

8 464,646

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

  09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена

760,600

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

725,600

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

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

84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 84,000

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

84,000

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

84,000

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

25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2,100

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

2,100

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

2,100

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

168,328

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 168,328

   200 Иные бюджетные ассигнования 168,328

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 442,000

 0502   Коммунальное хозяйство 1 442,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

1 442,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 442,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 442,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 442,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 442,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 142,605

 0701   Дошкольное образование 53 142,605

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 53 142,605

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 53 142,605

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

53 142,605

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

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

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

41 977,425

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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23 171,373

 1003   Социальное обеспечение населения 23 171,373

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 402,746

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

402,746

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

402,746

  01 4 03 2Н260  Улучшение жилищных условий молодых учителей 402,746

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 402,746

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

7 216,222

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

7 216,222

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

3 252,322

  12 1 01 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности

766,025

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 766,025

  12 1 01 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, жи-
лыми помещениями 

2 486,297

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 486,297

  12 1 02 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специ-
алистов»

3 963,900

  12 1 02 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов

2 774,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 774,700

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

1 189,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 189,200

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

12 011,680

  17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 9 499,924

  17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья»

9 499,924

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

3 029,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 029,900

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

4 470,024

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 470,024

  17 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 000,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 000,000

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

2 511,756

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

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

1 253,376

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 253,376

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

1 258,380

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 258,380

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

3 540,725

  93 0 00 50180  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

3 540,725

   500 Межбюджетные трансферты 3 540,725

915    Администрация Чайковского муниципального района 75 615,132

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54 614,132

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 214,343

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 214,343

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 214,343

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

2 214,343

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

44 849,864

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

4 955,100

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и за-
щита их прав» 

4 955,100

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

4 955,100

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

4 955,100

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

4 266,700

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

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

39 819,364

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 273,000

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

273,000

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

273,000

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

173,000

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

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 39 546,364

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления»

39 546,364

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 39 546,364

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

30 054,032

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 354,763

   800 Иные бюджетные ассигнования 137,569

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75,400

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

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

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

54,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,400

 0105   Судебная система 11,700

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

11,700

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

11,700

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

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 47,675

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

47,675

  92 0 00 00400  Проведение выборов 47,675

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,675

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 490,550

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

892,100

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельно-
сти администрации Чайковского муниципального района» 

600,000

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

600,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600,000

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

292,100

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

292,100

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

292,100

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

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

2 984,850

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муни-
ципальном районе» 

50,000

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

50,000

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

50,000

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

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

617,000

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

617,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

617,000

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

2 317,850
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  15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономическо-

го развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных 
средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2 279,550

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями 
федерального законодательства

153,600

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

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

2 125,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 125,950

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

38,300

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

38,300

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

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 490,600

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

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

2 824,962

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 665,638

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

123,000

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 602,900

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

7 583,400

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

7 583,400

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чай-
ковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, безопасности людей на водных объектах» 

7 583,400

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

1 028,200

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

1 028,200

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

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

6 555,200

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 555,200

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

6 097,750

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 442,906

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 19,500

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

19,500

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

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

19,500

  05 3 02 00010  Оформление и корректировка паспортов антитеррористической безопасности объектов со-
циальной сферы

19,500

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

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 277,400

 0405   Сельское хозяйство 1 077,400

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

1 077,400

  92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1 077,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 077,400

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

200,000

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

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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 878,180

 1001   Пенсионное обеспечение 9 289,900

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

9 289,900

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

9 289,900

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 243,680

 1003   Социальное обеспечение населения 1 588,280

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

95,820

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 95,820

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 95,820

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 95,820

   300 Иные бюджетные ассигнования 95,820

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

1 009,460

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

1 009,460

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

1 009,460

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

321,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

  14 3 01 ПС070  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работ-
ников бюджетных учреждений поселений

49,160

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49,160

  14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

639,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

  92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципаль-
ного района

483,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 242,520

 1101   Физическая культура 1 242,520

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

1 242,520

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

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

752,560

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

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

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

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

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

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

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

126,200

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

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

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

40,200

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

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

24,600

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

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

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инва-
лидов   

12,600

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

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

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

314,160

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,100

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных сорев-
нованиях

84,960

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

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,100

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

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

25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

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

918    Земское Собрание Чайковского муниципального райна 8 560,510

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 560,510

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

4 023,710

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 023,710

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

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

1 257,070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 766,640

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

2 344,658

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,762

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,220

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 536,800

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

4 536,800

  92 0 00 00400  Проведение выборов 4 536,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 536,800

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального 
района

24 071,344

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 288,018

 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 288,018

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 8 156,018

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайков-
ского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового об-
служивания»

21,500

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам 
деятельности»

21,500

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа  
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и меж-
муниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

21,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

21,500

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 134,518

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления»

8 134,518

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 134,518

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 099,144

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 035,274

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

132,000

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципаль-
ного района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнози-
рования социально-экономического развития Чайковского муниципального района» 

69,000

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 69,000

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 69,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

28,814

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,186

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 783,326

 0405   Сельское хозяйство 14 672,046

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 14 672,046

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 2 257,046

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и 
сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

2 257,046

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения

1 857,046

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 857,046

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 400,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 11 513,000

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимающихся 
сельскохозяйственным производством»

11 513,000

  07 2 01 50550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

273,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 273,000

  07 2 01 R0530  Поддержка начинающих фермеров 1 618,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 618,000

  07 2 01 R0540  Развитие семейных животноводческих ферм 6 710,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 6 710,000

  07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

112,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 112,000

  07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 800,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

  07 2 01 L0540  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 70,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифици-
рованными  кадрами»

70,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 50,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 20,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

  07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное ис-
пользование ресурсного потенциала» 

30,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение вы-
соких производственных результатов сельхозпроизводства»

30,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 802,000

  07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления»

802,000

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

802,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

790,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 111,280

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 111,280

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном 
районе» 

367,280

  06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 20,000

  06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференци-
ях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

  06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000

  06 2 03 00020  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

  06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и миро-
вом туристских рынках»

289,500

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 150,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,000

  06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,500

  06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,000

  06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000

  06 2 04 00090  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского фе-
дерального округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,000

  06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проект-
ной деятельности»

7,780
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  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 7,780

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,780

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000

  06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муници-
пального района» 

686,000

  06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образовательной 
поддержки СМСП»

15,000

  06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информаци-
онности субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 556,000

  06 3 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой объектами СМСП первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизин-
говыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования

150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

  06 3 02 00080  Субсидии на возмещению части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных 
кластеров, связанных с приобретением оборудования, включая затраты на монтаж оборудо-
вания, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

331,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 331,000

  06 3 02 00100  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, 
ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской 
Федерации

75,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 115,000

  06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа 
предпринимательства

30,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития 
СМСП

85,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского му-
ниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» 

58,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда ох-
раны труда»

58,000

  06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,000

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 743,435

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 743,435

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

4 743,435

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 743,435

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,760

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 559,760

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 605,205

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

605,205

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 578,470

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муницпальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 252,770

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,700

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района

195 584,787

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 803,895

 0113   Другие общегосударственные вопросы 20 803,895

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 59,500

  08 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 59,500

  08 2 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового урегулирования до-
рожной деятельности» 

59,500

  08 2 01 00020  Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния муниципального района, местного значения, расположенным на территориях муници-
пального района транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  
и (или) крупногабаритных  грузов

59,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59,500

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

639,159

  10 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 576,159

  10 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ 576,159

  10 2 02 00010  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

576,159

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 576,159

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

34,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,900

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 7 800,429

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 7 800,429

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

7 800,429

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 800,429

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 838,390

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960,514

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,525

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

12 304,807

  92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 804,807

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804,807

  92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 11 500,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 500,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120 378,406

 0401   Общеэкономические вопросы 7 219,781

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 7 219,781

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 7 219,781

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капиталь-
ного строительства»

7 219,781

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 219,781

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 063,060

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 090,721

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 111 346,238

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 92 346,780

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Чайковского муниципального района»

92 346,780

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

63 045,088

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 33 291,450

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 291,450

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29 753,638

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 753,638

  08 1 01 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

29 301,692

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 301,692

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трапнсфертов из бюджета Чайковского муниципально-
го района бюджетам поселений

18 999,458

  93 0 002Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

18 999,458

   500 Межбюдетные трансферты 18 999,458

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 812,387

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 1 812,387

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципаль-
ного района» 

1 812,387

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования»

327,743

  16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений 327,743

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 327,743

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам за-
стройки»

1 484,644

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической 
основе

453,750

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 453,750

  16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) 
по внесению сведений о границах населенных пунктов Чайковского муниципального района

1 030,894

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 030,894

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 36 793,845

 0501   Жилищное хозяйство 16 682,297

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

7 157,000

  92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 7 157,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 157,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

9 525,297

  93 0 00 09602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан их аварийного жилищного фонда за счет 
средств краевого бюджета

9 525,297

   500 Межбюджетные трансферты 9 525,297

 0502   Коммунальное хозяйство 20 111,548

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-
пального района»

19 178,701

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности 
Чайковского муниципального района» 

19 178,701

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение  и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в 
сельской местности Чайковского муниципального района»

19 178,701

  12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 5 250,421

   500 Межбюджетные трансферты 5 250,421

  12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

13 928,280

   500 Межбюджетные трансферты 13 928,280

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трапнсфертов из бюджета Чайковского муниципально-
го района бюджетам поселений

932,847

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений в 
строительстве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

932,847

   500 Межбюджетные трансферты 932,847

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 75,833

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 75,833

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго 
характера на территории Чайковского муниципального района»

75,833

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окру-
жающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» 

75,833

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование 
населения о состоянии окружающей среды»

75,833

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 55,380

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,380

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 20,453

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,453

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 7 532,808

 0701   Дошкольное образование 6 761,239

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 6 761,239

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях»

6 761,239

  01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

6 761,239

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 761,239

 0702   Общее образование 771,569

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

771,569

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 771,569

  03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры»

771,569

  03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием

771,569

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 771,569

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,000

 1102   Массовый спорт 10 000,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трапнсфертов из бюджета Чайковского муниципально-
го района бюджетам поселений

10 000,000

  93 0 00 2Ф160  Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г.Чайковский, Пермский край 10 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 10 000,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 989 231,166

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Изменения в отдельные строки ведомственной структуры
расходов районного бюджета на 2017-2018 годы
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чай-
ковского муниципального района

129 696,133 131 862,993

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 92 873,175 94 490,025

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 36 696,275 38 044,705

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского 
муниципального района»

2 045,490 2 045,490

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

2 045,490 2 045,490

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздо-
ровления и отдыха детей»

2 045,490 2 045,490

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 501,100 501,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

501,100 501,100

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 544,390 1 544,390

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 544,390 1 544,390

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 36 578,558 37 146,968

 0801   Культура 25 056,870 25 625,280

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 521,688 11 521,688

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского 
муниципального района»

23,360 23,360

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время»

23,360 23,360

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздо-
ровления и отдыха детей»

23,360 23,360

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 23,360 23,360

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23,360 23,360

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 244,400 226,000

 1003   Социальное обеспечение населения 244,400 226,000

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района»

244,400 226,000

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 244,400 226,000

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-
онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

244,400 226,000

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 18,400  
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,400  
  02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, работающим в государственных и муниципальных учреждениях Перм-
ского края и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

226,000 226,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

226,000 226,000

903    Управление общего и профессионального образования администра-
ции Чайковского муниципального района

1 335 508,150 1 344 215,880

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 246 790,150 1 255 260,580

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 19 537,032 19 387,342

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского 
муниципального района»

19 537,032 19 387,342

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

19 537,032 19 387,342

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздо-
ровления и отдыха детей»

17 616,582 17 466,222

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 1 573,510 1 423,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 573,510 1 423,150

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 043,072 16 043,072

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
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   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 483,131 5 483,131

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 665,041 8 665,041

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900 1 894,900

  14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материаль-
ной базы детского загородного оздоровительного лагеря» 

1 920,450 1 921,120

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 920,450 1 921,120

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 920,450 1 921,120

 0709   Другие вопросы в области образования 38 571,199 39 798,737

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского 
муниципального района»

855,778 856,178

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддерж-
ки семей, имеющих детей» 

599,700 600,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 599,700 600,100

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

599,700 600,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

599,700 600,100

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

256,078 256,078

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздо-
ровления и отдыха детей»

256,078 256,078

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 256,078 256,078

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

256,078 256,078

990    Управление экономического развития администрации Чайковского 
муниципального района

13 846,944 18 042,347

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 652,179 9 828,793

 0405   Сельское хозяйство 4 778,669 8 954,983

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском 
муниципальном районе»

4 778,669 8 954,983

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 2 847,000 3 567,000

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, 
занимающихся сельскохозяйственным производством»

2 847,000 3 567,000

  07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 730,000 1 450,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 730,000 1 450,000

  07 2 01 L0540  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000 2 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000 2 000,000

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры админи-
страции Чайковского муниципального района

87 495,815 96 902,950

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 182,826 29 177,417

 0113   Другие общегосударственные вопросы 19 182,826 29 177,417

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

12 170,834 22 117,216

  92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 12 170,834 12 387,391

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 170,834 12 387,391

  92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных про-
ектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных про-
ектов муниципальных образований

0,000 9 729,825

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 9 729,825

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 808 297,544 1 831 692,068

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 137 973,426

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 214,343

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

4 023,710

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

44 849,864

0105 Судебная система 11,700

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

26 103,581

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 584,475

0111 Резервные фонды 562,180

0113 Другие общегосударственные вопросы 55 623,573

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 602,900

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7 583,400

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 19,500

0400 Национальная экономика 137 439,132

0401 Общеэкономические вопросы 7 219,781

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 15 749,446

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 111 546,238

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 923,667

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 38 678,623

0501 Жилищное хозяйство 16 682,297

0502 Коммунальное хозяйство 21 996,326

0600 Охрана окружающей среды 75,833

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 75,833

0700 Образование 1 452 211,767

0701 Дошкольное образование 561 141,391

0702 Общее образование 792 587,884

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 58 738,180

0709 Другие вопросы в области образования 39 744,312

0800 Культура и кинематография 41 130,327

0801 Культура 29 448,909

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 681,418

1000 Социальная политика 123 804,268

1001 Пенсионное обеспечение 9 289,900

1003 Социальное обеспечение населения 76 688,668

1004 Охрана семьи и детства 37 825,700

1100 Физическая культура и спорт 11 242,520

1101 Физическая культура 1 242,520

1102 Массовый спорт 10 000,000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 39 072,370

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

39 072,370

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 989 231,166

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

0100 Общегосударственные вопросы 125 524,981 135 666,139

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

2 369,121 2 369,121

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

3 882,290 3 897,830

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

41 058,758 41 591,200

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

25 677,447 25 011,952

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов  0,000

0111 Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 51 037,365 61 296,036

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 410,160 6 460,530

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

6 410,160 6 460,530

0400 Национальная экономика 68 907,978 77 639,566

0401 Общеэкономические вопросы 6 507,349 6 537,109

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 778,669 8 954,983

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 080,200 56 291,300

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 541,760 5 856,174

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 149,560 0,000

0502 Коммунальное хозяйство 5 149,560 0,000

0600 Охрана окружающей среды 107,630 114,760

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630 114,760

0700 Образование 1 427 782,217 1 434 784,705

0701 Дошкольное образование 486 723,560 489 531,580

0702 Общее образование 846 254,151 848 022,341

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 56 233,307 57 432,047

0709 Другие вопросы в области образования 38 571,199 39 798,737

0800 Культура и кинематография 36 578,558 37 146,968

0801 Культура 25 056,870 25 625,280

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 521,688 11 521,688

1000 Социальная политика 99 665,700 99 150,900

1001 Пенсионное обеспечение 9 743,000 9 969,600

1003 Социальное обеспечение населения 51 985,900 51 160,400

1004 Охрана семьи и детства 37 936,800 38 020,900

1100 Физическая культура и спорт 867,940 925,410

1101 Физическая культура 867,940 925,410

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

37 302,820 39 803,090

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

37 302,820 39 803,090

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 808 297,544 1 831 692,068

Приложение 14
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Распределение бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности по разделам и подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год

Код
раздела

Код ЦСР
Код
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 54 902,141

0701   Дошкольное образование 53 142,605

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 53 142,605

 01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 53 142,605

 01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях»

53 142,605

 01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180

 01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

41 977,425

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 977,425

0702   Общее образование 771,569

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

771,569

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 771,569

 03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры»

771,569

 03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием

771,569

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 771,569

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 987,967

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе»

987,967

 04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 

987,967

 04 3 02 00000  Основное мероприятие»Разработка проектно-сметной документации и строительство (рекон-
струкция) имущественных комплексов муниципальных учреждений»

987,967

 04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 987,967

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 987,967

   Всего расходов: 54 902,141

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2016 год

№
п/п

Наименование проектов
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

феде-
рального
бюджета

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

средств 
ОАО «ЛУ-

КОЙЛ»

1. Приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение 
на 150 мест, расположенное по адресу: Чайковский муниципальный 
район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 48»

53 142,605  41 977,425 11 165,180  

2. Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 987,967   987,967  
3. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием 

(межшкольный стадион) СОШ № 10 в г.Чайковский, Пермский край
250,350   250,350  

4. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием 
(межшкольный стадион) СОШ с.Фоки в г.Чайковский, Пермский край

521,219   521,219  

5. МП «Развитие образования Чайковского муниципального района» в 
рамках ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры», в том числе:

11 756,082 3 177,868 8 124,234 453,980  

5.1. Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 6 761,239  6 761,239   
5.2. Текущий ремонт спортивных залов общеобразовательных школ, 

расположенных в сельской местност, в том числе:
4 994,843 3 177,868 1 362,995 453,980  

5.2.1. Текущий ремонт спортивного зала МБОУ ООШ п. Буренка по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, п. Буренка, ул. Клубная, д. 10

1 644,394 1 046,434 448,470 149,490  

5.2.2. Текущий ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Сосново по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Школьная, д. 33

1 414,360 900,040 385,740 128,580  

5.2.3. Текущий ремонт спортивного зала МАОУ Фокинская СОШ по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, ул. Ленина, д. 18

1 935,034 1 231,394 527,730 175,910  

6. ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения», в том числе

11 500,000  0,000 0,000 11 500,000

6.1. Капитальный ремонт фонтана по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, площадь Карла Маркса

11 500,000    11 500,000

 Итого 78 158,223 3 177,868 50 101,659 13 378,696 11 500,000

Приложение 16
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование проекта

2017 год 2018 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Приобретение здания «Средняя общеобразова-
тельная школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чай-
ковский»

88 118,892 67 439,540 20 679,352 85 034,100 63 775,575 21 258,525

2. ПРП «Приведение в нормативное состояние объ-
ектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения»

12 170,834 0,000 12 170,834 22 117,216 9 729,825 12 387,391

 в том числе: Капитальный ремонт фонтана по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, площадь 
Карла Маркса

12 170,834 0,000 12 170,834 22 117,216 9 729,825 12 387,391

 Итого 100 289,726 67 439,540 32 850,186 107 151,316 73 505,400 33 645,916
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Приложение 17

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 24.08.2016 № 821

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
в бюджеты поселений на реализацию инвестиционных

и приоритетных региональных проектов на 2016 год

№
п/п

Наименование муниципальных образований,
инвестиционных и приоритетных проектов К

о
д

р
а
з
д
е
л
а

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Сосновское сельское поселение  19 178,701 13 928,280 5 250,421 

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайков-
ский район, Пермский край»

0502 9 273,414 7 535,280 1 738,134 

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д. Маракуши, Чайков-
ский район, Пермский край»

0502 8 933,087 6 393,000 2 540,087 

 Проектно-изыскательские работы по объекту «Распределительные газопроводы д. 
Ольховочка, Чайковский район, Пермский край»

0502 972,200 0,000 972,200 

2. Уральское сельское поселение  932,847  932,847 

 Реконструкция здания котельной в с.Уральское 0502 932,847  932,847 

3. Чайковское городское поселение  19 525,297 19 525,297  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»      9 525,297      9 525,297   
 подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 0501     9 525,297      9 525,297   
 Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г. Чайковский, Пермский край 1102 10 000,000 10 000,000  
4. Большебукорское сельское поселение  442,778 442,778  
 Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайков-

ского района Пермского края»
0502 442,778 442,778  

5. Альняшинское сельское поселение  2 726,025 2 726,025 0,000 

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 2 726,025 2 726,025  
5. Фокинское сельское поселение  814,700 814,700 0,000 

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 814,700 814,700  
 Итого  43 620,348 37 437,080 6 183,268 

Приложение 18
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 34 806,214

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 34 771,944

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального 
района

34 771,944

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 34 771,944

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34,270

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 34,270

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 34,270

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 34,270

Приложение 19
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 821

Иные межбюджетные трансферты, выделяемые
из краевого и федерального бюджетов на 2016 год

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Улучшение жилищных условий молодых учителей 402,746

 ИТОГО: 402,746

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.08.2016        № 820

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального
района от 27.10.2010 № 848 «Об утверждении
положений о поощрении»

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 19 Устава Чайковского му-
ниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октября 2010 года № 

848 «Об утверждении положений о поощрении» следующие изменения:
1.1. В Положении «О Почетной грамоте Чайковского муниципального района» пункт 5.5. изложить в сле-

дующей редакции:
«5.5. Расходы на выплату денежного вознаграждения, установленного пунктом 5.2 настоящего Положе-

ния, предусматриваются в расходах районного бюджета начиная с очередного финансового года при усло-
вии, если доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной допол-
нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не пре-
вышает 20 процентов собственных доходов местного бюджета.»;

1.2. В Положении «О Книге почета Чайковского муниципального района» пункт 5.6. изложить в следую-
щей редакции:

«5.6. Расходы на выплату денежного вознаграждения, установленного пунктом 5.4 настоящего Положе-
ния, предусматриваются в расходах районного бюджета начиная с очередного финансового года при усло-
вии, если доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной допол-
нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не пре-
вышает 20 процентов собственных доходов местного бюджета.»;

1.3. В Положении «О присвоении звания «Почетный гражданин Чайковского муниципального района»:
1.3.1. в четвертом абзаце пункта 3.2. исключить слова «,выплачиваемое ежегодно ко Дню города»;
1.3.2. пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Расходы на выплату денежного вознаграждения, установленного пунктом 3.2 настоящего Положе-

ния, предусматриваются в расходах районного бюджета начиная с очередного финансового года при усло-
вии, если доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной допол-
нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не пре-
вышает 20 процентов собственных доходов местного бюджета.».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Дерюшева В.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
24.08.2016        № 822

О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в Чайковском
муниципальном районе, утвержденное
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 26.09.2007 № 319

На основании статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального рай-
она, в связи с приведением в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденное ре-

шением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. В расходной части районного бюджета создается резервный фонд администрации Чайковского муни-

ципального района. Размер резервного фонда устанавливается решением о бюджете Чайковского муници-
пального района на очередной финансовый год и плановый период и не может превышать 3 процента ут-
вержденного указанным решением общего объема расходов.».

1.2. Пункт 6 статьи 16 исключить.
1.3. Пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«6. Администратор доходов районного бюджета:
- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра-

фов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осущест-
вления возврата;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, формирует и представ-
ляет главному администратору доходов сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления 
полномочий соответствующего главного администратора доходов районного бюджета;

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридически-
ми лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источника-
ми формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную ин-
формационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установ-
ленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в со-
ответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

В случае отсутствия администратора доходов районного бюджета его полномочия осуществляет главный 
администратор доходов районного бюджета.».

1.4. Статьи 26.1 и 26.2 исключить. 
1.5. Абзац второй пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;».
1.6. Абзац второй пункта 5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Чай-

ковского муниципального района проводятся в порядке, установленном Положением об участии населения 
Чайковского муниципального района в осуществлении местного самоуправления, утвержденным решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193.». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муници-

пального района 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
24.08.2016        № 823

О Порядке предоставления иных
межбюджетных трансфертов
из бюджета Чайковского муниципального
района бюджетам поселений

На основании статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципаль-
ного района, статьи 22.1 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утверж-
денного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чай-

ковского муниципального района бюджетам поселений.
2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 29 июля 2009 года № 591 «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Чайковского муниципального района бюджетам поселений»;
от 22 декабря 2010 года № 864 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского Собрания от 29.07.2009 № 591»;

от 30 мая 2012 года № 204 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный решением 
Земского Собрания от 29.07.2009 № 591»; 

от 27 июня 2012 года № 222 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского Собрания от 29.07.2009 № 591»;

от 25 июля 2012 года № 237 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского Собрания от 29.07.2009 № 591»; 

от 26 сентября 2012 года № 252 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского собрания от 29.07.2009 № 591»,

от 29 мая 2013 года № 357 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29.07.2009 № 591»; 

от 27 ноября 2013 года № 434 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29.07.2009 № 591»;

от 26 марта 2014 года № 467 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29.07.2009 № 591»; 
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от 24 сентября 2014 года № 536 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29.07.2009 № 591»;

от 25 февраля 2015 года № 609 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29.07.2009 № 591»; 

от 07 сентября 2015 года № 690 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29.07.2009 № 591»;

от 25 ноября 2015 года № 711 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29.07.2009 № 591»; 

от 23 декабря 2015 года № 734 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29.07.2009 № 591».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муници-

пального района 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.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, направления реализа-

ции и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Чайковского муниципального района бюджетам Чайковского 
городского и сельских поселений Чайковского муниципального рай-
она (далее – муниципальные образования).

1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Чайковского 
муниципального района (далее – иные межбюджетные трансферты) 
предоставляются муниципальным образованиям на следующие цели:

1.2.1. на оказание финансовой помощи на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений при вы-
полнении полномочий по вопросам местного значения поселений в 
рамках исполнения полномочия по выравниванию уровня бюджет-
ной обеспеченности;

1.2.2. на обеспечение долевого финансирования местного бюд-
жета поселений в строительстве  (реконструкции)  объектов обще-
ственной инфраструктуры поселений, в том числе на выполнение 
проектно-сметной документации;

1.2.3. на софинансирование расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий органами местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения поселений на реализацию му-
ниципальных программ, инвестиционных проектов и приоритетных 
региональных проектов; 

1.2.4. на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвы-
чайных ситуаций;

1.2.5. для передачи средств бюджета Пермского края по реше-
ниям, принятым органами государственной власти Пермского края;

1.2.6. на иные цели.
1.3. Иные межбюджетные трансферты на иные цели предостав-

ляются муниципальным образованиям в порядке, определенном от-
дельными решениями Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района.

1.4. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в ре-
шении о бюджете Чайковского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете) 
и предоставляются муниципальным образованиям за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района и средств бюдже-
та Пермского края.

1.5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муници-
пальным образованиям при условии соблюдения соответствующими 
органами местного самоуправления поселений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.

1.6. В случае невыполнения или нарушения условий, установ-
ленных настоящим Порядком, предоставление иных межбюджетных 
трансфертов приостанавливается.

1.7. Отношения по предоставлению межбюджетных трансфертов, 
не предусмотренных настоящим Порядком, регулируются законода-
тельством Российской Федерации, Пермского края, а также норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района.

II. Порядок предоставления
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой 
помощи на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений при выполнении полномочий по вопросам местного 
значения поселений в рамках исполнения полномочия по выравнива-
нию уровня бюджетной обеспеченности:

2.1.1. Предельный объем предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на оказание финансовой помощи на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений устанавли-
вается в пределах 10 процентов утвержденного решением о бюдже-
те объема районного фонда финансовой поддержки поселений при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет Чайковского муниципального района. 

2.1.2. Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой 
помощи на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений предоставляются тем муниципальным образовани-
ям, у которых прогнозируемый рост объема доходов на текущий фи-
нансовый год ниже уровня среднего прогнозируемого роста объема 
доходов поселений, входящих в состав Чайковского муниципального 
района, на текущий финансовый год.

2.1.3. Для получения финансовой помощи органы местного само-
управления поселений представляют в финансовое управление ад-
министрации Чайковского муниципального района обоснование по-
требности и расчет финансовых средств, необходимых им для вы-
деления финансовой помощи.

2.1.4. Финансовое управление администрации Чайковского муни-
ципального района в течение 30 дней рассматривает представлен-
ные документы и готовит заключение по обоснованности выделения 
финансовой помощи и представляет его главе муниципального рай-
она – главе администрации Чайковского муниципального района.

Решение о выделении иных межбюджетных трансфертов на ока-
зание финансовой помощи на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений принимается Земским Собра-
нием Чайковского муниципального района по представлению главы 
муниципального района - главы администрации Чайковского муни-
ципального района путем внесения изменений в решение о бюджете.

2.1.5. Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой 
помощи на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений предоставляется на основании заключенного со-
глашения с указанием целевого использования бюджетных средств.

2.2. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение долевого 
финансирования местного бюджета поселений в строительстве (ре-
конструкции) объектов общественной инфраструктуры поселений, в 
том числе на выполнение проектно-сметной документации:

2.2.1. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение долевого 
финансирования местного бюджета поселений в строительстве  (ре-
конструкции)  объектов общественной инфраструктуры поселений, в 
том числе на выполнение проектно-сметной документации, предо-
ставляются на условиях софинансирования за счет средств бюдже-
тов поселений в размерах:

50 процентов, если доля суммы дотаций из регионального фон-
да финансовой поддержки поселений, районного фонда финансо-
вой поддержки поселений в общем объеме доходов бюджета посе-
ления, за исключением субвенций, и иных межбюджетных трансфер-
тов составляет от 30 до 60 процентов за отчетный финансовый год;

25 процентов, если доля суммы дотаций из регионального фон-
да финансовой поддержки поселений, районного фонда финансовой 
поддержки поселений в общем объеме доходов бюджета поселения, 
за исключением субвенций, и иных межбюджетных трансфертов со-
ставляет свыше 60 процентов за отчетный финансовый год.

2.2.2. В целях получения иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение долевого финансирования местного бюджета поселений в 
строительстве (реконструкции) объектов общественной инфраструк-
туры поселений, в том числе на выполнение проектно-сметной доку-
ментации органы местного самоуправления поселений представляют 
на имя главы муниципального района - главы администрации Чайков-
ского муниципального района ходатайство о долевом финансирова-
нии расходов с приложением следующих документов:

постановление администрации поселения об утверждении инве-
стиционного проекта на строительство (реконструкцию) объектов об-

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 823

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений

щественной инфраструктуры;
техническое задание на разработку проектно-сметной докумен-

тации (в случае выделения средств на выполнение проектно-смет-
ной документации);

проектно-сметная документация с положительным заключением го-
сударственной экспертизы (в случае выделения средств на строитель-
ство или реконструкцию объектов);

план-график проведения работ, утвержденный администраци-
ей поселения;

пояснительная записка (обоснование целесообразности) реали-
зации расходов.

2.2.3. Глава муниципального района - глава администрации Чай-
ковского муниципального района направляет ходатайство с докумен-
тами в комитет градостроительства и развития инфраструктуры адми-
нистрации Чайковского муниципального района и финансовое управ-
ление администрации Чайковского муниципального района, которые 
составляют заключение о целесообразности и возможности финанси-
рования указанных расходов.

2.2.4. Отбор проектов для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение долевого финансирования осуществля-
ется комиссией администрации Чайковского муниципального района 
по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плано-
вый период с учетом следующих критериев:

наличие источника финансирования в бюджете Чайковского муни-
ципального района;

приоритетность и эффективность расходов;
долевое участие бюджетов поселений в общем объеме финанси-

рования расходов;
соответствие объектов основным направлениям Стратегии социаль-

но-экономического развития Чайковского муниципального района на 
период 2012-2027 годы, утвержденной решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 года № 117.

2.2.5. Решение о выделении иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение долевого финансирования местного бюджета поселений 
в строительстве (реконструкции) объектов общественной инфраструк-
туры поселений принимается Земским Собранием Чайковского муни-
ципального района по представлению главы муниципального района - 
главы администрации Чайковского муниципального района путем вне-
сения изменений в решение о бюджете.

2.2.6. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение долевого 
финансирования местного бюджета поселений в строительстве (рекон-
струкции) объектов общественной инфраструктуры предоставляются на 
основании заключенного соглашения с указанием целевого использо-
вания бюджетных средств.

2.2.7. Иные межбюджетные трансферты перечисляются при усло-
вии исполнения муниципальным образованием обязательств по софи-
нансированию расходов за счет собственных средств.

2.2.8. Не использованные на конец финансового года иные межбюд-
жетные трансферты на обеспечение долевого финансирования местно-
го бюджета поселений в строительстве (реконструкции) объектов об-
щественной инфраструктуры подлежат возврату в бюджет Чайковско-
го муниципального района.

2.3. Иные межбюджетные трансферты на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нами местного самоуправления по вопросам местного значения посе-
лений на реализацию муниципальных программ, инвестиционных про-
ектов и приоритетных региональных проектов: 

2.3.1. Иные межбюджетные трансферты на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа-
ми местного самоуправления по вопросам местного значения поселений 
на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов и 
приоритетных региональных проектов предоставляются за счет средств 
«единой субсидии», предоставленной из бюджета Пермского края. 

2.3.2. Отбор мероприятий (объектов) поселенческого уровня осу-
ществляется в соответствии с Порядком и условиями отбора мероприя-
тий (объектов) поселенческого уровня для включения их в муниципаль-
ные программы и инвестиционные проекты Чайковского муниципально-
го района, утвержденным решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 24 февраля 2016 года № 756.

2.3.3. Объем указанных иных межбюджетных трансфертов утверж-
дается решением о бюджете в разрезе программ и проектов по каж-
дому муниципальному образованию отдельно.

       2.4. Иные межбюджетные трансферты на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций:

2.4.1. Иные межбюджетные трансферты на предупреждение и лик-
видацию последствий чрезвычайных ситуаций предоставляются из бюд-
жета Чайковского муниципального района бюджетам поселений Чай-
ковского муниципального района за счет средств резервного фонда 
администрации Чайковского муниципального района.

2.4.2. Решение о выделении иных межбюджетных трансфертов на 
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
принимается в соответствии с Положением о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Чайков-
ского муниципального района, утвержденного постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

2.4.3. Иные межбюджетные трансферты на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций предоставляются на основании за-
ключенного соглашения с указанием целевого использования бюд-
жетных средств.

2.4.4. Не использованные на конец финансового года иные меж-
бюджетные трансферты на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций подлежат возврату в бюджет Чайковского муници-
пального района.

2.5. Иные межбюджетные трансферты для передачи средств бюд-
жета Пермского края по решениям, принятым органами государствен-
ной власти Пермского края:

2.5.1. При передаче средств бюджета Пермского края по решениям, 
принятым органами государственной власти Пермского края по вопро-
сам местного значения органов местного самоуправления поселений, 
перечисление иных межбюджетных трансфертов производится в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Пермского края.

2.5.2. Объем иным межбюджетных трансфертов утверждается ре-
шением о бюджете либо о внесении изменений в бюджет по каждому 
муниципальному образованию отдельно.

III. Порядок предоставления отчетности и контроль
за использованием иных межбюджетных трансфертов

3.1. Муниципальные образования представляют отчетность об ис-
пользовании иных межбюджетных трансфертов в порядке, установлен-
ном Соглашениями. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты расходуются муниципальны-
ми образованиями в соответствии с их целевым назначением и не мо-
гут быть направлены на другие цели.

3.3. Муниципальные образования несут ответственность за целе-
вое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов, 
соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, установленных настоящим Порядком, в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.4. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляет Контрольно-счетная палата Чайковского муниципально-
го района, финансовое управление администрации Чайковского муни-
ципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.08.2016        № 824

О признании утратившими силу
решений Земского Собрания 
Чайковского муниципального района

На основании статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 25 ноября 2009 года № 668 «О порядке списания и восстановления в учете задолженности муниципальных 

образований Чайковского муниципального района и юридических лиц, отдельных плательщиков неналоговых до-
ходов по денежным обязательствам перед бюджетом Чайковского муниципального района»;

от 21 декабря 2011 года № 137 «О внесении изменений в Порядок списания и восстановления в учете задол-
женности муниципальных образований Чайковского муниципального района и юридических лиц, отдельных пла-
тельщиков неналоговых доходов по денежным обязательствам перед бюджетом Чайковского муниципального 
района, утвержденный решением Земского Собрания от 25 ноября 2009 года № 668».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района 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
24.08.2016        № 825

О внесении изменений в Положение
о денежном содержании муниципальных
служащих органов местного самоуправления
Чайковского муниципального района,
утвержденное решением Земского Собрания
Чайковского муниципального района
от 25.01.2012 № 152

На основании статьи 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального 
района от 25 января 2012 года № 152, следующие изменения:

1.1. В пункте 1 пункта 14.1. раздела XIV:
1.1.1. подпункт 1.4) изложить в следующей редакции: 
«1.4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере 

9,4 месячного фонда должностных окладов;»;
1.1.2. подпункт 1.5) исключить;
1.1.3. в подпункте 1.6) цифру «2,4» заменить цифрой «3»;
1.1.4. подпункт 1.8) исключить.
1.2. Приложение 6 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих органов местного само-

управления Чайковского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районно-
го бюджета, начиная с бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, за исключением подпун-
кта 1.2. настоящего решения.

4. Подпункт 1.2. решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2016 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муници-

пального района (Тюкалова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от 24.08.2016 № 825

Размер базового фонда заработной платы муниципальных служащих 
Чайковского муниципального района

(тыс.руб.)

Наименование органа Размер базового ФЗП

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района 5 244,1

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района 7 592,7

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 18 743,6

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района 8 616,9

Администрация Чайковского муниципального района 24 390,4

Земское Собрание Чайковского муниципального района 2 344,7

Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района 6 944,8

Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 3 509,9

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района 6 666,0

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.08.2016        № 828

О результатах публичных слушаний
по проекту решения Земского Собрания
Чайковского муниципального района
«О внесении изменений в Устав
Чайковского муниципального района»

Заслушав представителя организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний по 
проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О внесении изменений в Устав Чай-
ковского муниципального района», руководствуясь статьей 42 Положения об участии населения Чайковского му-
ниципального района в осуществлении местного самоуправления, утвержденного решением Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193, статьей 19 Устава Чайковского муни-
ципального района, протоколом публичных слушаний от 19 июля 2016 года,
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.08.2016        № 830

Об утверждении Положения о молодежном
парламенте при Земском Собрании
Чайковского муниципального района 

На основании решений Законодательного Собрания Пермского края от 14 октября 2015 года № 151 «Инфор-
мация о формировании муниципальных молодежных парламентов и кадровых резервов», от 29 декабря 2015 
года № 164 «Об итогах деятельности молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края 
II созыва», статьи 19 Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о молодежном парламенте при Земском Собрании Чайковского муни-

ципального района.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 ноября 

2009 года № 672 «О Молодежном парламенте Чайковского муниципального района».
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике Земского Собрания Чай-

ковского муниципального района (Дерюшева В.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Молодежный парламент при Земском Собрании Чайковско-

го муниципального района (Молодежный парламент Чайковского 
муниципального района) (далее – Молодежный парламент) созда-
ется как форма участия представителей молодежи в процессе вы-
работки и принятия нормотворческих инициатив, касающихся жиз-
недеятельности Чайковского муниципального района.

1.2. Молодежный парламент является коллегиальным совеща-
тельным и консультативным органом при Земском Собрании Чай-
ковского муниципального района (далее – Земское Собрание).

1.3. Молодежный парламент создается и прекращает свою де-
ятельность по решению Земского Собрания. Молодежный парла-
мент формируется в установленные Земским Собранием сроки. 
Срок полномочий Молодежного парламента составляет два года со 
дня принятия решения об утверждении состава нового созыва в по-
рядке, предусмотренном настоящим Положением. В случае оконча-
ния срока полномочий созыва Земского Собрания срок полномочий 
данного созыва Молодежного парламента продлевается без при-
нятия дополнительного решения Земским Собранием до момента 
формирования очередного созыва Молодежного парламента. 

1.4. В своей деятельности Молодежный парламент руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, Уставом Пермского края, законами и иными правовы-
ми актами Пермского края, Уставом Чайковского муниципального 
района, настоящим Положением и регламентом Молодежного пар-
ламента.

1.5. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в 
форме проведения заседаний Молодежного парламента, заседаний 
Совета Молодежного парламента, комиссий, рабочих групп Моло-
дежного парламента. Заседания Молодежного парламента созыва-
ются не реже одного раза в квартал.

1.6. Молодежный парламент принимает решения, а также об-
ращения и заявления в рамках своей компетенции. Решения Моло-
дежного парламента носят рекомендательный характер.

1.7. Организация деятельности Молодежного парламента осу-
ществляется в соответствии с регламентом Молодежного парла-
мента.

II. Цели, задачи и функции Молодежного парламента
2.1. Целями Молодежного парламента являются содействие 

развитию контактов молодежи с Земским Собранием, содействие 
формированию эффективных нормотворческих инициатив с непо-
средственным участием представителей молодежи Чайковского му-
ниципального района.

2.2. Основными задачами, направленными на достижение целей 
Молодежного парламента, являются:

2.2.1 участие представителей молодежи в процессе выработки и 
принятия нормотворческих инициатив, касающихся жизнедеятель-
ности Чайковского муниципального района;

2.2.2 подготовка предложений по проектам нормативных право-
вых актов, рассматриваемых Земским Собранием;

2.2.3 приобщение молодежи Чайковского муниципального райо-
на к парламентской и общественной деятельности;

2.2.4 развитие механизмов гражданского участия молодежи в 
принятии управленческих решений и распределении социальной 
ответственности на местном уровне;

2.2.5 формирование в молодежной среде политической и пра-
вовой культуры;

2.2.6 обеспечение сотрудничества Земского Собрания, его ко-
миссий, депутатских объединений (фракций, депутатских групп) с 
молодежью и молодежными общественными объединениями рай-
она.

2.3. Основными функциями, направленными на достижение це-
лей и решение соответствующих задач Молодежного парламента, 
являются:

2.3.1 подготовка рекомендаций органам представительной и ис-
полнительной власти Чайковского муниципального района;

2.3.2 проведение общественной экспертизы принятых решений, 
либо проектов решений;

2.3.3 организация и проведение общественных слушаний;
2.3.4 осуществление процедуры гражданского контроля за ис-

полнением принятых решений.

III. Компетенция Молодежного парламента
3.1. В соответствии с установленными настоящим Положением 

целями, задачами и функциями к компетенции Молодежного пар-
ламента относится:

3.1.1 участие в обсуждении проектов решений Земского Собра-
ния; участие в обсуждении проекта бюджета Чайковского муници-
пального района на очередной финансовый год;

3.1.2 подготовка предложений и рекомендаций Земскому Со-
бранию, Законодательному Собранию Пермского края, иным орга-
нам государственной власти и органам местного самоуправления в 
рамках своей компетенции;

3.1.3 изучение и обсуждение материалов и информации органов 
местного самоуправления, иных организаций и должностных лиц, 
принятие по ним соответствующих решений;

3.1.4 подготовка предложений по изменению и дополнению на-
стоящего Положения;

3.1.5 утверждение регламента деятельности Молодежного пар-
ламента, внесение изменений в регламент;

3.1.6 осуществление взаимодействия молодежи и молодежных 

Приложение 
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от 24.08.2016 № 830

Положение о Молодежном парламенте при Земском Собрании
Чайковского муниципального района

общественных объединений с органами местного самоуправления;
3.1.7 утверждение планов деятельности Молодежного парламента 

на год, внесение в него изменений и дополнений;
3.1.8 утверждение отчета о деятельности Молодежного парламен-

та за год; 
3.1.9 избрание представителей Молодежного парламента в моло-

дежные консультативно-совещательные органы при Законодательном 
Собрании Пермского края, другие молодежные общественные колле-
гиальные совещательные органы;

3.1.10  информирование Земского Собрания о планах мероприя-
тий Молодежного парламента и об итогах своей деятельности за год;

3.1.11 проведение мероприятий, направленных на повышение 
уровня политической и правовой культуры среди молодежи и разви-
тие молодежного парламентаризма.

3.2. Члены Молодежного парламента имеют право принимать уча-
стие:

в работе комиссий и иных органов Земского Собрания, в других 
мероприятиях, проводимых Земским Собранием в порядке, установ-
ленном регламентом Земского Собрания.

3.3. Молодежный парламент в соответствии с принятыми им реше-
ниями может проводить исследования по проблемам социально-эко-
номического развития территории.

IV. Состав и структура Молодежного парламента
4.1. Молодежный парламент формируется из членов молодежного 

кадрового резерва Чайковского муниципального района на основании 
заявлений о намерении войти в состав Молодежного парламента при 
Земском Собрании Чайковского муниципального района. 

4.2. Формирование Молодежного парламента осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением.

4.3. Для обеспечения полномочий Молодежный парламент утверж-
дает свою структуру, образует органы, избирает их руководителей.

V. Порядок отбора в Молодежный парламент
5.1. Для включения в Молодежный парламент члену Молодежного 

кадрового резерва Чайковского муниципального района необходимо 
написать заявление о желании войти в состав Молодежного парла-
мента на имя Председателя Земского Собрания и передать его в ап-
парат Земского Собрания Чайковского муниципального района.

5.2. Аппарат Земского Собрания вносит общий список включенных 
резервистов на утверждение в Земское Собрание.

5.3. Голосование о включении членов молодежного кадрового ре-
зерва в состав Молодежного парламента проходит по общему списку. 
Для утверждения данного списка достаточно большинства голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов Земского Собрания. 
В случае разногласий, включение каждого резервиста рассматрива-
ется индивидуально.

5.4. Список членов Молодежного парламента в течение двух дней 
после вступления решения Земского Собрания в силу размещается 
на сайте администрации Чайковского муниципального района. На сай-
те администрации Чайковского муниципального района в течение 5 
(пяти) дней после оповещения о составе Молодежного парламента 
размещается информация о дате проведения первого заседания Мо-
лодежного парламента.

VI. Председатель, заместитель
председателя Молодежного парламента

6.1. Молодежный парламент из числа членов Молодежного пар-
ламента избирает председателя и заместителя на срок полномо-
чий Молодежного парламента. Выборы председателя и заместителя 
председателя Молодежного парламента осуществляются в порядке, 
предусмотренном регламентом Молодежного парламента. Полномо-
чия председателя Молодежного парламента могут быть прекращены 
досрочно на любом заседании Молодежного парламента, кроме пер-
вого, в случаях и в порядке, установленных регламентом Молодеж-
ного парламента. 

6.2. Председатель Молодежного парламента:
6.2.1 председательствует на заседании Молодежного парламен-

та и его Совета; 
6.2.2 представляет Молодежный парламент в отношениях с орга-

нами местного самоуправления, общественными и другими организа-
циями и учреждениями;

6.2.3 информирует Земское Собрание о рассмотренных на засе-
даниях Молодежного парламента и Совета Молодежного парламента 
вопросах и принятых ими решениях;

6.2.4 информирует членов Молодежного парламента о решениях 
Земского Собрания;

6.2.5 созывает Совет Молодежного парламента;
6.2.6 координирует работу Молодежного парламента, Совета Мо-

лодежного парламента, комиссий, объединений (групп), временных 
рабочих групп Молодежного парламента;

6.2.7 организует обеспечение членов Молодежного парламента 
необходимой информацией и материалами;

6.2.8 выполняет другие полномочия, возложенные на него решени-
ем Молодежного парламента, Совета Молодежного парламента.

6.3. Заместитель председателя Молодежного парламента:
6.3.1 ведет заседание Молодежного парламента в отсутствие 

председателя;
6.3.2 замещает председателя Молодежного парламента в его от-

сутствие;
6.3.3 в соответствии с утвержденным Советом Молодежного пар-

ламента распределением обязанностей между председателем и заме-

стителями выполняет отдельные полномочия по вопросам организации 
деятельности Молодежного парламента, координирует деятельность 
комиссий Молодежного парламента, осуществляет организационное и 
иное обеспечение деятельности комиссий Молодежного парламента.

VII. Член Молодежного парламента
7.1. Член Молодежного парламента может являться помощником 

депутата Земского Собрания на общественных началах. 
7.2. Член Молодежного парламента имеет право: 
7.2.1 участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касаю-

щимся деятельности Молодежного парламента;
7.2.2 вносить на рассмотрение Совета Молодежного парламента 

предложения по повестке дня заседания Молодежного парламента, 
проекту плана работы Молодежного парламента;

7.2.3 участвовать в заседаниях Молодежного парламента, его ко-
миссий, рабочих групп и иных органов Молодежного парламента;

7.2.4 участвовать в круглых столах, общественных слушаниях и 
иных мероприятиях, организуемых Молодежным парламентом, его 
комиссиями, рабочими группами;

7.2.5 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным на вы-
борные должности в Молодежном парламенте и его органах;

7.2.6 быть избранным в молодежные консультативно-совещатель-
ные органы при Законодательном Собрании Пермского края и другие 
молодежные общественные коллегиальные совещательные органы в 
соответствии с положениями о данных органах;

7.2.7 вносить на рассмотрение Молодежного парламента проекты 
решений в порядке инициативы;

7.2.8 получать и распространять информацию о деятельности Мо-
лодежного парламента;

7.2.9 создавать в соответствии с Положением о Молодежном пар-
ламенте объединения (группы) членов Молодежного парламента.

7.3. Член Молодежного парламента обладает правом решающего 
голоса по всем вопросам, рассматриваемым Молодежным парламен-
том, а также комиссией, рабочей группой, иными органами Молодеж-
ного парламента, членом которых он является.

7.4. Член Молодежного парламента обязан:
7.4.1 лично участвовать в заседаниях Молодежного парламента, ра-

боте органов Молодежного парламента, членом которых он является;
7.4.2 выполнять поручения Молодежного парламента, Совета Мо-

лодежного парламента, органов Молодежного парламента, членом 
которых он является;

7.4.3 соблюдать регламент Молодежного парламента;
7.4.4 не допускать индивидуальных и коллективных действий, на-

правленных на срыв проведения заседаний: уход из зала заседания 
по мотивам, не признанным уважительными Советом Молодежного 
парламента;

7.4.5 в случае изменения персональных данных (изменения фами-
лии, имени, адреса проживания, номеров телефонов, адреса элек-
тронной почты) информировать аппарат Земского Собрания в тече-
ние десяти календарных дней со дня изменения данных.

7.5. Полномочия члена Молодежного парламента начинаются со 
дня принятия решения об окончании процедуры формирования соста-

ва молодежного парламента и прекращаются в день начала работы 
нового состава Молодежного парламента, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7.6 настоящего Положения.

7.6. Полномочия члена Молодежного парламента прекращают-
ся досрочно в случае:

7.6.1 подачи членом Молодежного парламента письменного за-
явления о сложении своих полномочий;

7.6.2 утраты членом Молодежного парламента гражданства Рос-
сийской Федерации;

7.6.3 выезда члена Молодежного парламента на постоянное ме-
сто жительства за пределы Чайковского муниципального района;

7.6.4 вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда по уголовному делу в отношении лица, являющегося членом 
Молодежного парламента;

7.6.5 признания гражданина, являющегося членом Молодежного 
парламента ограниченно дееспособным, недееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

7.6.6 объявления гражданина, являющегося членом Молодежно-
го парламента, умершим или признания безвестно отсутствующим 
решением суда, вступившим в законную силу;

7.6.7 смерти члена Молодежного парламента;
7.6.8 систематического неучастия в работе Молодежного парла-

мента, а также в работе органов, членом которых он является, в по-
рядке, предусмотренном настоящим Положением;

7.7. Полномочия члена Молодежного парламента, призванного 
на военную службу, временно прекращаются, на период прохожде-
ния военной службы.

VIII. Информационное освещение
деятельности Молодежного парламента

Для информационного освещения деятельности Молодежного 
парламента в сети Интернет, а также в целях организации взаимо-
действия с общественностью Молодежный парламент может соз-
дать свою вкладку  на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района в сети Интернет. 

IX. Организация работы Молодежного парламента
9.1. Первое заседание Молодежного парламента организует 

Земское Собрание в двухнедельный срок после утверждения соста-
ва Молодежного парламента.

9.2. Заседания Молодежного парламента проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

9.3. Заседания Молодежного парламента являются открытыми. 
В работе Молодежного парламента могут принимать участие долж-
ностные лица органов местного самоуправления, депутаты Земско-
го Собрания, иные приглашенные лица.

9.4. Решения Молодежного парламента принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Мо-
лодежного парламента.

9.5. Информационное, организационное и материально-техни-
ческое обеспечение деятельности Молодежного парламента осу-
ществляется органами местного самоуправления.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.08.2016        № 831

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октября 2010 года 
№ 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев ходатайство Управления общего и профессио-
нального образования администрации Чайковского муниципального района 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района за высо-

кий профессионализм, многолетний добросовестный труд, достойный вклад в развитие образования Чайковско-
го муниципального района и в связи с профессиональным праздником – Днем знаний:

Бахаровскую Марину Николаевну, старшего воспитателя муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 24 «Улыбка»;

Пирожникову Людмилу Алексеевну, консультанта отдела общего и дополнительного образования Управления 
общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;

Пустовалову Ольгу Парфирьевну, старшего воспитателя муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения Детский сад № 31 «Гусельки»;

Шишигину Нину Павловну, учителя географии муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Фокинская средняя общеобразовательная школа».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муниципального 

района по социальной политике (Дерюшева В.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.09.2016        № 765

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского
муниципального района от 21.10.2011
№ 3352

На основании пункта 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 86, 87 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, в целях обеспечения организации 
конкурса «Учитель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 21 октября 2011 года № 

3352 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального района по организации и прове-
дению конкурса «Учитель года» (в редакции от 03.02.2012 № 313, от 08.06.2012 № 1805, от 08.05.2013 № 1250, 
от 21.11.2014 № 2093, от 10.02.2015 № 194, от 09.09. 2015 № 1111, от 19.01.2016 № 32) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить расходное обязательство Чайковского муниципального района по организации  и проведению 

конкурса «Учитель года»: 2016 год – 399,04 тыс. руб., 2017 год – 255,0 тыс. руб., 2018 год – 255,0 тыс. руб.».
2. Внести в Порядок расходования средств по организации и проведению конкурса «Учитель года» следую-

щее изменение:
2.1. Дополнить Порядок пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3.  расходы на участие во Всероссийском конкурсе победителей  краевого этапа конкурса «Учитель года» 

и сопровождающих их лиц: суточные, оплата проезда, оплату за проживание в жилых помещениях (найм жилого 
помещения), оплата создания (и сопровождения) сайта, оплата услуг специалистов (по экспертизе материалов, 
оформлению конкурсных материалов, психолога).».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы 
администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Информацию организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний по проекту ре-

шения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О внесении изменений в Устав Чайковского му-
ниципального района», принять к сведению.

2. Рассмотреть проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О внесении изме-
нений в Устав Чайковского муниципального района» в окончательной редакции.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.
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Самошкина Валентина Леонидовна

Самохвалова Марина Александровна

Санников Юрий Яковлевич

Серов Николай Олегович

Сикирицкий Олег Евгеньевич

Сирык Сергей Васильевич

Смирнова Людмила Николаевна

Смыслов Юрий Владимирович

Созонова Дина Алексевна

Соловьева Светлана Юрьевна

Сотонина Надежда Ефремовна

Старкова Валентина Антоновна

Субора Антон Юрьевич

Суренкова Надежда Васильевна

Сурова Любовь Михайловна

Сырыгин Евгений Леонидович

Сысуева Светлана Юрьевна

Тютюнник Игорь Геннадьевич

Федосова Лариса Яковлевна

Филимонова Светлана Владимировна

Фоминых Марина Николаевна

Фоминых Татьяна Васильевна

Хабибуллина Сафина Сагитовна

Хильтманн Светлана Львовна

Чеглакова Марина Александровна

Чепкасова Анна Андреевна

Чепкасова Надежда Автомоновна

Черепанова Мария Игоревна

Черепанова Ольга Петровна

Шабурова Наталья Александровна

Шатунов Алексей Анатольевич

Шемякин Николай Васильевич

Ширяева Оксана Валентиновна

Ширяева Светлана Ефимовна

Южанинова Сюзанна Гарниковна

Юрков Алексей Васильевич

Юркова Нина Степановна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.09.2016        № 767

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидии на создание
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой
и спортом, в 2016 году

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках реализации госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295, постановлени-
ем Правительства Пермского края от 18 июля 2016 года № 481-п «О предоставлении и распределении из 
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидии 
за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом, в 2016 году», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района» на период 2014-2020 годы», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2016 год  расходное обязательство на реализацию мероприятий, направленных на соз-

дание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского муниципального района на 2016 год расходы на 
реализацию мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 3177868,00 рублей.

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципально-
го района.

4. Утвердить прилагаемые:
4.1. Порядок предоставления и расходования субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в 2016 году;
4.2. Распределение субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом, в 2016 году в Чайковском муниципальном районе.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

 I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с по-

становлением Правительства Пермского края от 18 июля 2016 
года № 481-п «О предоставлении и распределении из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края субсидии за счет средств федерально-
го бюджета на реализацию мероприятий, направленных на соз-
дание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом, в 2016 году».

1.2. Настоящий Порядок определяет цели и условия предо-
ставления и расходования субсидии  на реализацию меропри-
ятий, направленных на создание в общеобразовательных орга-
низациях Чайковского муниципального района, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом за счет средств бюджета Пермского края, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета (далее Порядок, субсидия).

II. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Субсидия предоставляется образовательным организа-

циям на выполнение мероприятий по созданию условий для за-
нятий физической культурой и спортом.

2.2. Субсидия направляется на реализацию следующих ме-
роприятий:

2.2.1. ремонт спортивных залов;
2.2.2. развитие общеобразовательных спортивных клубов.
2.3. Условиями предоставления субсидии являются:
2.3.1. наличие перечня мероприятий, направленных на соз-

дание в общеобразовательных организациях условий для заня-
тий физической культурой и спортом в 2016 году, утвержден-
ного приказом начальника Управления О и ПО администрации 
Чайковского муниципального района;

2.3.2 достижение значений показателей результативности, 
определенных в соглашении между Министерством образова-
ния и науки Пермского края и администрацией Чайковского му-
ниципального района о предоставлении и расходовании субси-
дии из бюджета Пермского края за счет средств федерально-
го бюджета на реализацию мероприятий, направленных на соз-
дание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом, в 2016 году. 

III. Порядок предоставления  субсидии
3.1. Субсидии предоставляются муниципальным автоном-

ным и бюджетным общеобразовательным организациям (далее 
– образовательные организации) в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о бюджете Чайковского 
муниципального района на соответствующий финансовый год и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению об-
щего и профессионального образования администрации Чай-
ковского муниципального района (далее - Управление О и ПО).

3.2. Субсидии на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом в Чайковском муници-
пальном районе предоставляются образовательным организа-
циям в виде субсидий на иные цели.

3.3. Управление О и ПО предоставляет субсидии на основа-
нии Соглашения между Управлением О и ПО и образователь-
ной организацией.

3.4. Соглашение должно содержать следующие положения:
3.4.1. целевое назначение, размер и сроки предоставле-

ния субсидий;
3.4.2. право Управления О и ПО, финансового управления ад-

министрации Чайковского муниципального района, Контрольно-
счетной палаты Чайковского муниципального района на прове-
дение проверок соблюдения организацией  условий, установ-
ленных Соглашением и настоящим Порядком;

3.4.3. порядок возврата сумм, использованных образователь-
ной организацией, в случае установления по итогам проверок, 
проведенных органами финансового контроля нарушения целей 
и условий предоставления субсидий, определенных настоящим 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 01.09.2016 № 767

Порядок предоставления и расходования субсидии на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом, в 2016 году

Порядком и заключенным Соглашением;
3.4.4. порядок и сроки предоставления отчетности об осу-

ществлении расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии и о достижении значений показателей 
результативности.

IV. Порядок расходования  субсидии
4.1. Субсидии расходуются образовательными организаци-

ями на:
4.1.1. ремонт спортивных залов;
4.1.2. развитие общеобразовательных спортивных клубов: при-

обретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, эле-
ментов экипировки, изготовление символики.

4.2. Субсидии расходуются образовательными организациями 
в соответствии их целевым назначением и не могут быть направ-
лены на другие цели.

4.3. Субсидия, не использованная в 2016 году, подлежит воз-
врату в бюджет Чайковского муниципального района в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.

V. Порядок предоставления отчетности
5.1. Образовательные организации несут ответственность за це-

левое использование субсидии, соблюдение условий, установлен-
ных при предоставлении субсидии, полноту, качество, достовер-
ность и своевременность предоставления отчетности и документов.

5.2. Нецелевое использование субсидии и (или) нарушение ус-
ловий ее предоставления влечет применение бюджетных мер при-
нуждения в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.3. Образовательные организации представляют отчет Управ-
лению О и ПО до 05 числа каждого месяца об использовании суб-
сидии на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в Чайковском муниципальном районе по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

5.4. Управление О и ПО после согласования с финансовым 
управлением администрации Чайковского муниципального райо-
на представляет в Министерство образования и науки Пермско-
го края отчеты по форме, установленной постановлением Прави-
тельства Пермского края от 18 июля 2016 года № 481-п «О предо-
ставлении и распределении из бюджета Пермского края бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом, в 2016 году»:

5.4.1. до 10 числа каждого месяца текущего года отчет о рас-
ходовании субсидии на реализацию мероприятий, направленных 
на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом, в 2016 году;

5.4.2. до 05 декабря 2016 года отчет о выполнении показате-
лей результативности предоставления субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом, в 2016 году.

5.5. Контроль за использованием субсидий, соблюдением тре-
бований и условий их предоставления, установленных настоящим 
Порядком осуществляет Управление О и ПО, финансовое управ-
ление администрации Чайковского муниципального района, Кон-
трольно-счетная палата Чайковского муниципального района.

5.6. При осуществлении контроля за расходованием субсидий 
по реализации мероприятий на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в Чайковском муници-
пальном районе Управление О и ПО вправе:

5.6.1. проводить проверки расходования субсидий в образо-
вательных организациях;

5.6.2. запрашивать и получать в установленный срок необхо-
димые документы, отчеты, аналитическую и иную информацию по 
освоению средств.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидии 
на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий
 для занятий физической культурой и спортом, в 2016 году

Отчёт об использовании субсидии на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий

физической культурой и спортом в Чайковском муниципальном районе

______________________________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

Мероприятие

Плановый объем суб-
сидии по Соглашению 
с Учредителем на 2016 

год, тыс. руб.

Получено субсидии, 
тыс. руб.

Произведено выплат,  
тыс. руб.

Остаток неиспользо-
ванной субсидии на 

01.___.2017, тыс. руб.
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Ремонт спортивных залов

Развитие общеобразовательных 
спортивных клубов

ИТОГО

Руководитель образовательного учреждения ____________________/_____________________/

Исполнитель ____________________/_____________________/

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 01.09.2016 № 767

Распределение субсидии на реализацию мероприятий, направленных
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом, в 2016 году в Чайковском муниципальном районе

№
п/п

Наименование  общеобразовательной организации
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

Чайковский муниципальный район 3177,86800

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Сосново» 900,04000

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Буренка» 1046,43382

3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фокинская средняя общеобразовательная школа» 1231,39418


