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Выпуск № 46, 27 ноября 2015 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.11.2015        № 1345

Об установлении расходного обязательства
Чайковского муниципального района
на разработку чертежей градостроительного
плана земельного участка на топографической
основе

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава Чайковского муниципального образования и в целях формирования пакета документов для 
оформления разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства Чайков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство Чайковского муниципального района на 2016-2018 годы на раз-
работку чертежей градостроительного плана земельного участка на топографической основе.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского муниципального района расходы на разработ-
ку чертежей градостроительного плана земельного участка на топографической основе: 

в 2016 году сумму 701,250 тыс. рублей;
в 2017 году сумму 668,250 тыс. рублей;
в 2018 году сумму 717,750 тыс. рублей.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 2 настоящего постанов-

ления, комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.11.2015        № 1348

Об утверждении инвестиционной
стратегии Чайковского муниципального
района на период до 2020 года

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28 июня 2014 года № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального 
района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 11 мая 2011 года № 15 «Об 
утверждении Порядка разработки, принятия и применения в управлении процессами социально-экономиче-
ского развития Чайковского муниципального района документов стратегического планирования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную стратегию Чайковского муниципального района на период до 

2020 года (далее – Стратегия);
2. Руководителям функциональных (отраслевых) органов, структурных подразделений администрации Чай-

ковского муниципального района и главам поселений Чайковского муниципального района рекомендовать:
2.1. принять документ к исполнению;
2.2. руководствоваться положениями Стратегии при разработке муниципальных целевых программ и иных 

программных документов.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финан-
сового управления Захваткину З.М.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального 
района от 17.11.2015 № 1348

Инвестиционная стратегия Чайковского муниципального района
Пермского края на период до 2020 года

I. Общие положения
1.1 Инвестиционная стратегия Чайковского муниципального района (далее - Стратегия) разработана на основании следующих нор-

мативных актов:
1.1.1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике»; 
1.1.2. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-

мы государственного управления»;
1.1.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
1.1.3. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2227-р от 08 декабря 2011 года «Об утверждении Стратегии иннова-

ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
1.1.4. «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
1.1.5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 года № 165-р «Об утверждении Стратегии социаль-

но-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года»;
1.1.6. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224 - ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-

стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.1.7. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01 декабря 2011 года № 3046 «О Стратегии социально-эконо-

мического развития Пермского края до 2026 года»;
1.1.8. Указ Губернатора Пермского края от 14 сентября 2012 года № 65 «Об инвестиционной декларации Пермского края»;
1.1.9. Постановление Правительства Пермского края от 15 декабря 2014 года № 1458-п «Об утверждении инвестиционной страте-

гии на период до 2017 года»;
1.1.10. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 года № 117 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2017 годов»;
1.1.11. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2009 года № 507 «Об утверждении Программы 

социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009-2011 годах и на период до 2015 года»;
1.1.12. Постановление администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы».
1.2. Определяющим условием эффективного социально-экономического развития района является формирование благоприятного ин-

вестиционного климата, привлечение российских и иностранных инвестиций, способствующих ускоренному обновлению и модернизации 
экономики Чайковского муниципального района. Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения 
конкурентоспособности района, обеспечения высоких и устойчивых темпов экономического роста.

1.3. Основные критерии, определяющие эффективность Стратегии: 
1.3.1. объем производства продукции и услуг; 
1.3.2. налоговые поступления в бюджет; 
1.3.3. уровень средней зарплаты; 
1.3.4. число рабочих мест;
1.3.5. объем привлеченных инвестиций за счет всех источников в расчете на 1 человека населения.

II. Оценка экономического потенциала и инвестиционной привлекательности
Чайковского муниципального района

2.1. Общие сведения
2.1.1. Чайковский муниципальный район расположен на крайнем юго-западе Пермского края. Административным центром является г. 

Чайковский, который с 3-х сторон окружен водой. Основная река-Кама (до г. Чайковский-Воткинское водохранилище).
2.1.2. В состав Чайковского муниципального района входит 1 городское и 9 сельских поселений.
2.1.3. Численность населения Чайковского муниципального района в разрезе поселений по состоянию на 01.01.2014 г.:

Таблица 1

Наименование поселения Численность, чел.

Чайковский муниципальный район всего, в т.ч. 104809

Чайковское городское поселение 83202

Альняшинское сельское поселение 1325

Большебукорское сельское поселение 1244

Ваньковское сельское поселение 2124

Зипуновское сельское поселение 2124

Марковское сельское поселение 4018

Ольховское сельское поселение 3405

Сосновское сельское поселение 1610

Уральское сельское поселение 972

Фокинское сельское поселение 5732

2.1.4. Район граничит с Куединским, Еловским районами Пермского края, республикой Башкортостан. Соседи на правом берегу Камы 
- Частинский район и Удмуртская Республика. 

2.2. Ресурсно-сырьевой потенциал
2.2.1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
2.2.1.1. Рельеф района в западной (прикамской) части представлен слабо волнистой равниной, переходящей в увалы. В восточ ной 

части-сильно волнистой равниной. 
2.2.1.2. Площадь Чайковского муниципального района составляет 215525 га (1,35% от площади Пермского края).
2.2.1.3. Общая площадь Чайковского района (в том числе по категориям земли) - 21525 га

Таблица 2

земли сельскохозяйственного 
назначения

51,7% 111 441 га

 земли лесного фонда 32,7% 70 418 га

земли водного фонда 8,0% 17 150 га

земли поселений 5,0% 10 809 га

земли промышленности 1,9% 4 102 га

земли запаса 0,6% 1 376 га

земли особо охраняемых 
природных территорий

0,1% 149 га

2.2.1.4. Наибольшую часть в структуре земельных ресурсов составляют земли сельскохозяйственного назначения. Всего в районе 
64,5 тыс. га сельскохо зяйственных угодий, в том числе 48,9 тыс. га пашни (75,7%), 13,5 тыс. га-сенокосы и пастбища (20,9%).

2.2.1.5. Лесохозяйственная зона выделена на землях лесного фонда и частично на лесных угодьях земель сельскохозяйственного назна-
чения. В лесохозяйственной зоне возможно выделить следующие специализированные зоны:

а) Зона переработки древесины. На территории муниципального района имеется одно крупное лесоперерабатывающее предприятие 
ООО «Чайковский лесоперерабатывающий завод», занимающийся заготовкой древесины, выпуском деловой древесины, а также про-
изводством пиломатериалов. Кроме того, имеются пилорамы в населенных пунктах Альняшинского (деревня Кирилловка), Ваньковском 
(село Ваньки, село Степаново), Зипуновском (село Зипуново), Фокинском (деревня Гаревая, деревня Жигалки) сельских поселениях.

б) Зона защитных лесов. Выделение данной зоны позволяет обосновать и реализовать меры по улучшению экологической обстановки 
с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-защитные функции. В муниципальном районе уделяется особое 
влияние созданию и сохранению системы защитных лесов. Такая система позволяет решать следующие задачи: 

восстановление и охрана эталонных и редких ландшафтов и экосистем;
стабилизация ландшафтов и биоразнообразия окружающих районов; 
обеспечение экологической, генетической и пространственной связанности между различными природными территориями;
обеспечение водоохранно-защитной функции;
защита сельскохозяйственных территорий;
санитарно-гигиеническое, рекреационное и хозяйственное назначение.
Придание статуса защитных лесов предполагает выполнение мероприятий по их сохранению, профилактике потерь лесного хозяйства 

от лесных пожаров, вредителей и болезней леса, промышленных выбросов и незаконных рубок. 
в) Зона эксплуатационных и резервных лесов, которая включает земли, покрытые лесом, а также буферную зону на границах терри-

торий утилизации и переработки отходов. Здесь не предполагается размещение производственных объектов. 
2.2.1.6. Земли промышленности составляют 1,9 % от общей площади земель. На территории Чайковского района имеются свободные 

земли промышленности, готовые для размещения новых производств.

2.2.2. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ
2.2.2.1. Наиболее распространенные полезные ископаемые на территории муниципального образования - это нефть, песок, глина, 

песчано-гравийная смесь, торф, подземные воды. Перечень наиболее распространенных полезных ископаемых, находящихся на терри-
тории района, представлен в таблице 3.

Таблица 3.

Месторождение
Наименование 
ископаемого

Ед. изм. Запасы

Шумовское Нефть тыс. т 12 128

Злодарёвское Нефть тыс. т 669

Кирилловское Нефть, газ тыс. т 350

Гаревское Керамзитовая глина тыс. м3 11 936

Фокинское Кирпичная глина тыс. м3 2 268

Букорское Песок - отощитель тыс. м3 374

Ольховское Песчано-гравийная смесь тыс. м3 1 198

Кукарское Строительный песок тыс. м3 34,9

Торфяное Торф кол-во месторождений 12

2.2.2.2. Неметаллические полезные ископаемые района являются сырьем для строительной отрасли, что в значительной мере опре-
деляет возможности формирования центров экономического роста и дальнейшего экономического подъема. Без эффективного исполь-
зования этого потенциала невозможно развитие базовых экономических комплексов-в первую очередь строительного и агропромышлен-
ного, а также топливно-энергетического и нефтехимического.

2.2.3. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
2.2.3.1. В Чайковском муниципальном районе хорошо развита сеть речных долин и логов. Речные долины, в основном, глубоко вре-

заны и хорошо дренируют местность.
2.2.3.2. На северо-западе территорию района окаймляет Воткинское водохранилище и река Кама. Площадь зеркала Воткинского во-

дохранилища-1 120 000 га, полный объем-9 360 000 тыс. м3 .
2.2.3.3. Река Пизь протекает в восточной части района с севера на юг и на юго-востоке района, служит естественной границей с Елов-

ским районом и республикой Башкортостан. Русло реки имеет ширину от 5 до 15м, местами достигает 50м, глубина 0,5-4,0 м. 
2.2.3.4. Речки Сайгатка, впадающая в р. Каму, Поша, Большая Уса, Альняш, Буренка - притоки р.Пизь, р. Камбарка также имеют хо-

рошо выраженные долины. Русла их достигают ширины 5-8м, а реки Сайгатка 10м, глубина речек сильно колеблется-от нескольких 
сантиметров до 2м. Кроме названных рек, имеется большое количество речек и ручьев, многие из которых берут начало от родников.

2.2.3.5. Основное назначение водных ресурсов-хозяйственно-питьевое, рекреационное, рыбохозяйственное. В рыбохозяйственных 
водоемах обитает более 40 видов рыб: стерлядь, русский осетр, сибирский осетр, карась, хариус, налим, белый амур, жерех, елец, пе-
скарь, толстолобик, окунь и др. Почти половина видов рыб Воткинского водохранилища имеет промысловое значение. Основными про-
мысловыми видами являются: лещ, судак, сом, щука, чехонь, плотва. К особо охраняемым видам рыб и занесенным в Красную книгу от-
носятся таймень и обыкновенный подкаменщик. Также запрещен лов осетра и белуги.

2.2.4. ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
2.2.4.1. На территории района расположены 4 особо охраняемые природные территории: 
а) Векошинка (охраняемый ландшафт регионального значения, площадь 1094,0 га)-используется для отдыха населения, заготовки гри-

бов и ягод. Лесопокрытая площадь - 1060,6 га;
б) Плотбище (охраняемый ландшафт регионального значения, площадь 500,0 га)-используется для отдыха населения, проведения эко-

логических экспедиций с целью изучения природной флоры и фауны; 
в) Красное плотбище (Энеолит., жел. в., IV тыс. до. н.э.- сер. I тыс. н.э.). Его площадь занимает 625 га и простирается по лосой в 1,5 
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км вдоль берега Камы от посёлка Чернушка на 7 км по течению реки.

г) биологический охотничий заказник регионального значения «Южный», который предназначен для сохранения, воспроизводства и 
восстановления всех видов охотничьих животных. Площадь угодий заказника - 20 тыс. га.

2.2.4.2. Имеется четыре Базы отдыха: «Русь», «Раздолье», «Лесная сказка» и ЦАО «Бухта Южная», которые расположены на побере-
жье Сайгатского залива. 

2.2.4.3. На территории района находятся санатории-профилактории: «Чайка», «Изумруд», «Камские зори». Расположенные в черте го-
рода, в зоне соснового бора вдоль берега залива Воткинского водохранилища.

2.2.4.4. Климат умеренно-континентальный, среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха одни из самых высоких в крае. 
Продолжительность вегетационного периода около 130 дней, годовая сумма осадков-550 мм.

2.3. Трудовой потенциал
2.3.1. Среднесписочная численность за 2014 года по крупным и средним предприятиям Чайковского муниципального района со-

ставила 23020 человек. 
2.3.2. Среди всех видов экономической деятельности наибольший удельный вес в структуре среднесписочной численности занимает 

бюджетная сфера (28,7%). Удельный вес среднесписочной численности предприятий обрабатывающего сектора составляет - 19,8%, на 
предприятиях отрасли «транспорт и связь» - 14,6% от общей численности работающих на крупных и средних предприятиях.

2.3.3. Уровень безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности экономически активного на-
селения) на 01 января 2015 года в Чайковском районе составил 0,9% (в Пермском крае - 1,50%).

2.3.4. Среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 29490,1 рубля, что больше 2013 года на 9,4%, с учетом инфляции 
(110,4%)-снижение на 0,9%.

2.3.5. На 01 января 2015 года по данным ТО ФС государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) численность населения 
составила 104809 человек, в т.ч. в городском поселении-83 202 человека, в сельских поселениях 21 607 человек. За 2014 год естествен-
ный прирост составил 106 человек, миграционный прирост - 285 человек. 

2.3.6. За 2014 год численность населения Чайковского муниципального района увеличилась на 391 человека, в т.ч. в городском по-
селении на 272 человека, в сельских поселениях на 119 человек. 

2.3.7. За 2014 год численность населения трудоспособного возраста уменьшилась на 1005 человек (на 1,6%), численность населения 
моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста увеличилась соответственно на 617 (на 3,1%) и 606 (на 2,6%) 
человек.

Таблица 4. Динамика численности населения по полу и возрасту, чел.

на 01.01.2013 на 01.01.2014 Изменение

всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен.

ВСЕГО население 104200 47688 56512 104418 47714 56704 218 26 192

моложе трудоспособного возраста 20008 10228 9780 20625 10495 10130 617 267 350

старше трудоспособного возраста 23159 6725 16434 23765 6899 16866 606 174 432

трудоспособного возраста 61033 30735 30298 60028 30320 29708 -1005 -415 -590

2.3.8 Уровень образования населения представлен в Рисунке 1:

Рисунок 1. Уровень образования населения Чайковского муниципального района.
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2.4. Инфраструктура
2.4.1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
2.4.1.1. Автодорожная инфраструктура
Транспортная связь с областным центром и другими населенными пунктами Пермского края в настоящее время почти полностью 

основывается на автотранспорте. Центральную часть района пересекает дорога областного значения Чайковский - Кукуштан, по которой 
осуществляется движение междугородных автобусов от Чайковского до Перми, Чернушки, Куеды, Большой Усы, Альняша и других насе-
ленных пунктов. От Чайковского эта дорога продолжается через плотину Воткинской ГЭС на запад, в город Воткинск и далее — в Ижевск, 
которые также связаны с Чайковским регулярным автобусным сообщением.

Протяженность дорог Чайковского муниципального района представлена в таблице 5.

Таблица 5. Протяженность автомобильных дорог 
в Чайковском муниципальном районе на 01.01.2015 года, км

Протяженность автомобильных дорог, всего, в т.ч. 744,67

– региональные 74,28

– районные 199,13

– поселенческие 439,66

– бесхозные 31,60

Рядом с территорией района проходит федеральная автомагистраль Москва-Казань-Екатеринбург, дающая возможность соединить 
центральные районы России с восточными.

Развита система межрегиональных связей с Удмуртией, Башкирией, Татарией, Свердловской, Кировской областями.
Для развития, сохранения и развития качества существующей сети автомобильных дорог принята муниципальная программа «Муни-

ципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 г.г.», утверждена постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.10.2013 № 2921.

2.4.1.2. Железнодорожная инфраструктура
На территории района находится железнодорожная станция Сайгатка.
По железнодорожной ветке от станции Сайгатка (в г. Чайковский) до станции Армязь район имеет не электри фицированный, одно-

путный железнодорожный выход на важную магистраль Екатеринбург-Казань-Москва. В наличие контейнерная площадка. Кроме того, за 
чертой города, в промзонах ряда крупных предприятий существуют железнодорожные пути.

В промзоне Сутузово возможно строительство 2-го пути с устройством второй стрелки со стороны станции Сайгатка. 
На территории района действуют предприятия железнодорожного транспорта, обслуживающие подвижной состав, оборудование, стан-

ции и участок Горьковской железной дороги, проходящий по территории района.

2.4.1.3. Речной порт
Речной порт Чайковского является одним из самых восточных портов Единой глубоководной системы Европейской части России, где 

делают остановку туристические и грузовые суда. Ниже акватории Чайковского порта начинается двухниточный шлюз (через плотину 
Воткинской ГЭС). Чайковский речной порт сохранил производственную базу, имеет возможность единовременно размещать на своих 
причалах порядка 1миллиона тонн груза. Технические возможности позволяют принимать пассажирские и грузовые суда любого класса, 
ремонтировать, обслуживать флот.

На территории города Чайковский имеется три пассажирских причала, принимающих все туристические пассажирские суда, идущие 
от Перми по Каме и далее по Волге, а также несколько грузовых причалов, оборудованных грузовыми кранами.

2.4.2. ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
На территории района представлены практически все отраслевые комплексы, а именно: легкая промышлен ность, нефтехимическая 

и пищевая промышленность, электро- и теплоэнергетика, машиностроение и метал лообработка, лесопереработка и производство стро-
ительных материалов. Среди них, производственные подразделения крупных российских корпораций ОАО «Газпром» (ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»), ОАО «Сибур» (ОАО «Уралоргсин тез»), ОАО «Газмаш» (Чайковский филиал завода газовой аппаратуры), ПАО «Рус-
Гидро» («Воткинская ГЭС»). 

Группа Компаний «Чайковский текстиль» является одним из лидеров легкой промышленности в России и самым крупным предпри-
ятием в своей отрасли на Урале. 

Важными факторами развития экономики являются наличие свободных производственных площадок и земель ных участков, квалифи-
цированные трудовые ресурсы и высокий трудовой потенциал.

Чайковский район-потенциально энергоизбыточный регион. Конкурентное преимущество района-мощности топливно-энергетическо-
го комплекса (мощности ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»-1020 МВт, ПАО «Т-ПЛЮС» (Чайковская ТЭЦ)-170 МВт, 466 ГКал) позволят 
удовлетворить растущие потребности промышленности и населения в обеспечении энерго- и теплоресурсами.

Вместе с динамичным развитием промышленности высокими темпами развивается строительство. В планах строительство Централь-
но-планировочного района. Общая площадь участка 130 гектар, к застройке (с учетом сохранения существующих лесов) 96 гектар. Об-
щая площадь вновь построенного жилья, с учетом многоэтажной, малоэтажной и блокированной застройки составит не менее 125 ты-
сяч квадратных метров.

2.4.2.5. Нефтехимическая промышленность
Отрасль тяжёлой индустрии, охватывающая производство синтетических материалов и изделий представлена главным обра зом на 

основе продуктов переработки нефти и природных горючих газов. На предприятиях Чайковского района производятся синтетический ка-
учук, продукты основного органического синтеза (этилен, пропилен, полиэтилен, поверхностно-активные вещества, моющие средства, 
некоторые виды минеральных удобрений), сажа, резиновые изделия (автопокрышки, резинотехнические изделия и предметы широкого 
потребления), асбестотех нические изделия. 

Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли увеличился на 50,5%.
Крупнейшая компания отрасли-ОАО «Уралоргсинтез». ОАО «Уралоргсинтез»-нефтехимический производственный комплекс, вхо-

дящий в состав ОАО «Сибур». На предприятии трудится более 1000 человек. Основной производственной деятельностью предпри-
ятия является переработка широкой фракции легких углеводородов. Также предприятие производит высокооктановую добавку к 
бензинам – метил-трет-бутиловый эфир, бензол, полиизобутилен, бензин для промышленных целей, печное топливо и другую не-
фтехимическую продукцию. Показатели экономико-хозяйствен ной деятельности предприятия свидетельствуют о его уверенном по-
ложении на отраслевом рынке. 

 
2.4.2.6. Текстильная и швейная промышленность
Текстильная и швейная промышленность представлена Группой Компаний «Чайковский текстиль». Это один из лидеров легкой про-

мышленности в России и самое крупное предприятие в своей отрасли на Урале. Кроме этого, ряд компаний зани мается производством 
и пошивом спецодежды. Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли увеличился на 18,9%. Крупнейшее предприятие отрасли: 
Группа Компаний «Чайковский текстиль»-производство пряжи, ткани, го товых изделий. Компания «Чайковский текстиль»-это холдинг, в 
состав которого входят управляющая компания, производственные комплексы по производству тканей, швейное производство, а также 
региональная сеть в 11 городах России и 6 городах стран СНГ. Высокий уровень производства подтвержден международным сертифи-
катом ISO 9001:2000. «Чайковский текстиль»-первое из российских тек стильных предприятий, прошедших эту сертификацию. 

2.4.2.7. Производство машин и оборудования
На российском и мировом рынках одной из ведущих отраслей специализации Пермского края являются маши ностроение. 
Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли увеличился на 9,4%.
Крупнейшие компании отрасли: «Чайковский завод газовой аппаратуры» (филиал ОАО «Газмаш»), ЗАО НПП «Адонис».
Чайковский завод газовой аппаратуры-бюджетообразующее предприятие, выпускающее газовые и электрические плиты, вытяжки. ЗАО 

НПП «Адонис»-производит банковскую и вакуумную технику, насосы.

 «Чайковский завод газовой аппаратуры»-крупнейший в России современный промышленный производи тель бытовых газовых и га-
зоэлектрических плит «Дарина». Высокое качество продукции ЧЗГА подтверждается наградами за участие в выстав ках, конкурсных ме-
роприятиях различного масштаба. 

В конкурсе «100 лучших товаров России» продукция Чайковского завода газовой аппаратуры участвует ежегодно, подтверждая зва-
ние лучшего товара России.

2.4.2.8 Металлургическое производство
Крупнейшая компания отрасли-предприятие ООО «Нефтегаздеталь». 
Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли снизился на 4,2%.
Предприятие ООО «Нефтегаздеталь»-создано в 2001 году в городе Чайковском Пермского края для изготовления отводов гнутых ди-

аметром от 426 до 1420 мм методом индукционного нагрева, предназначенных для поставок на объекты строительства и ремонта ма-
гистральных трубопроводов нефти и газа.

География поставок отводов гнутых, изготовленных на заводе ООО «Нефтегаздеталь», охватывает все регионы России, а также ряд 
стран ближнего зарубежья, в том числе поставки производились на такие объекты, как «Северо-Европейский газопровод» и «Восточ-
ная Сибирь — Тихий океан».

2.4.2.9. Энергетика
Мощности энергетического комплекса позволяют удовлетворить растущие потребности промышлен ности и населения в обеспечении 

энергоресурсами. 
Крупнейшие предприятия отрасли - ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Чайковские элект рические сети (филиал ОАО «МРСК Урала» 

- «Пермэнерго»).
ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»
Воткинская гидроэлектростанция является второй ступенью Камского каскада. Это устойчивая и надежная компания, занимающая 

достойную позицию в российской гидроэнергетике. 
Установленная мощность гид роэлектростанции 1020 МВт, выработка электроэнергии составляет 2,48 млрд кВт/час. ОАО «Воткинская 

ГЭС» успешно решает стоящие перед ним задачи экономического и социального характера: работа в пиковой части графика нагрузки, 
регулирование водотока Камы для обеспечения судо ходства.

Чайковские электрические сети (в составе филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»).
Чайковские электрические сети осуществляют электроснабжение промышленных предприятий и населения на территории 7 админи-

стративных районов Пермского края общей площадью 15 700 км2.
В эксплуатации ПО «Чайковские электрические сети» находится 52 подстанции напряжением 35-110 кВ общей установленной мощ-

ностью более 1135 МВА, 8 800 километров ЛЭП.

2.4.2.10. Теплоснабжение
Всего на территории района находится 42 котельные, 13 из которых газовые.
Крупнейшие компании отрасли: Филиал ПАО «Т-ПЛЮС» «Чайковская ТЭЦ-18», ООО «ИнвестСпецПром», ООО «Текстиль-Энергия». 
Чайковская ТЭЦ-18 входит в состав филиала «Пермский» КЭС Холдинга, вырабатывает тепловую и электрическую энергию. Является 

основным источником тепла и горячей воды для района. Установленная электрическая мощность станции-200 Мвт, установленная тепло-
вая мощность — 466 Гкал/ч.

2.4.2.11. Водоснабжение
Основным источником водоснабжения являются поверхностные воды Воткинского водохранилища, в сельских населенных пунктах, 

оборудованных водопроводом, забор воды осуществляется в основном из скважин. 
Наиболее крупным предприятием отрасли является МУП «Водоканал».
 МУП «Водоканал» выполняет важную функцию по обеспечению нормальной жизнедеятельности Чайковского - сегодня 100% воды, 

выходящей с водопроводных очистных сооружений, соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Протяженность 
сетей водоснабжения составляет 176,12 км, водоотведения-166,60 км.

2.4.2.12. Транспорт и связь
Отрасль транспорт и связь представлена трубопроводным транспортом. В данную отрасль входит 12 крупных и средних предприятий. 

Кроме трубопроводного транспорта территория Чайковского района обслуживается речным и железнодорожным транспортом. 
Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли снизился на 2,7%.
Крупнейшие компании отрасли: ООО «Газпром трансгаз Чайковский», Чайковский филиал ЗАО «Газпром газораспределение Пермь», 

Чайков ский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-ТРАНС», ОАО «Чайковский речной порт», ООО «Чайковское ППЖТ», ОАО «Ростелеком», 
Чайковский почтамт (филиал ФГУП «Почта России»). 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»-одно из крупнейших предприятий холдинга ОАО «Газпром» по объему транспортируемого газа 
и суммарной мощности установленных газоперекачивающих агрегатов. 

В его задачи входит об служивание и эксплуатация 15-ти крупнейших магистральных газопрово дов на территории Пермского края, 
Кировской области, республик Удмуртия и Татарстан, а также поставка газа потребителям Прикамья и Удмуртии. 

Годовой объем транспортируемого газа составляет 328 млрд. куб. метров. 
Чайковское предприятие технологического транспорта и специальной техники является филиалам ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО 

«Газпром». 
Видами деятельности Чайковского ПТТиСТ являются транспортные услуги (в т.ч. перевозка пассажиров, негабаритных грузов), ка-

питальный ремонт магистральных газопроводов, ремонт и обслуживание автотранспортной техники (импортной дорожно-строительной, 
крановой техники, механизмов).

Техническая база ЧПТТиСТ регулярно обновляется и на сегодняшний день насчитывает более 300 единиц специальной, дорожной и 
автотранспортной техники, в том числе не имеющей аналогов в России.

ООО «Чайковское ППЖТ»
Основной деятельностью компании является подача-уборка вагонов на станциях Каучук и Сайгатка Горьковской железной дороги.
На сегодняшний день компания обладает собственным локомотивным парком, железнодорожными кранами, дорожной техникой и 

специалистами,  обеспечивающими качественную работу.

2.4.2.13. Строительство
Производство строительных материалов осуществляет 6 крупных и средних предприятий. Строительный ком плекс-динамично раз-

вивающаяся отрасль в районе. 
Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли увеличился на 11,9%.
Наибольший вклад в развитие строительного комплекса вносят следующие предприятия: ООО «РСУ № 6», ООО ПО «Кирпичный за-

вод», ООО «Завод строительных конструкций». 
ООО «РСУ-6» ведет промышлен ное и гражданское строительство. Выполняет все работы, начиная с «ну левого» цикла до сдачи объ-

ектов «под ключ», осуществляет строительство, реконструкцию, ремонт и содержание ав томобильных дорог общего пользования. Общая 
площадь сдающихся в экс плуатацию объектов составляет десятки тысяч кв. метров в год.

2.4.2.14. Пищевая промышленность
Пищевая промышленность представлена предприятиями по переработке молока и мяса, производству яиц и хлеба.
 Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли увеличился на 32,5%.
Крупнейшие компании отрасли: ЗАО «Агрофирма «Мясо», ЗАО «Птицефабрика Чайковская», ЗАО «Молоко».
ЗАО «Агрофирма «Мясо» было создано на базе Чайковского мясокомбината. Предприятие выпускает в год 5 тысячи тонн мяса 

и мясных полуфаб рикатов и более 1,2 тысячи тонн колбасных изделий, поставляя в магазины более 100 видов высококачественной 
продукции. Колбасы и пельмени фир мы пользуются повышенным спросом, как в Пермском крае, так и в соседних с ним регионах. 
Предприятие имеет собственный животноводческий комп лекс ООО «Золотой теленок», который обеспечивает Агрофирму свежим и 
качественным сырьем.

Птицефабрика «Чайковская» производит 70 видов различной продукции. Кроме традиционных яиц и куриных тушек, это продукты 
глубокой пе реработки: колбасы, копчености, филе в вакуумной упаковке и многое другое. Более 70% мяса птицы предприятие реализует 
в переработанном виде. Для успешного сбыта продукции на предприятии создана своя тор говая сеть.

ЗАО «Молоко» выпускает 45 видов молочной продукции высокого качест ва. Предприятие имеет десять собственных точек. Чтобы 
полностью загру зить производственные мощности, предприятие наладило выпуск пива по баварским рецептам.

1.3.1. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Чайковский район обладает многими преимуществами, которые создают предпосылки формирования обширной туристической сфе-

ры, позволяя развивать множество видов внутреннего и въездного туризма: экологический, спортивный, экстремальный, горнолыжный, 
познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, круизный, промысловый, событийный и другие. Популярным также становится 
детско-молодёжный отдых. 

Туристическая инфраструктура Чайковского района представлена в таблице 7.

Таблица 7. Туристическая инфраструктура Чайковского района

Наименование объекта Количество

Особо охраняемые природные зоны 4

Музеи и музейные комплексы, галереи 4

Базы отдыха 4

Гостиничные комплексы, гостевые дома, хостелы, усадьбы 11

Санатории-профилактории 3

Развлекательные комплексы 5

Парки отдыха 1

Предприятия общественного питания 90

Кинотеатры, театры 3

Прочие (центры активного отдыха, рыболовные базы, оборудованные пляжи и т.п.) 3

В 2012 году начал свою работу федеральный центр по зимним видам спорта «Снежинка». Центр создан в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в России на 2006-2015 годы», утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации в целях осуществления подготовки российских спортсменов на высоком международном уровне на биатлонном и гор-
нолыжном комплексах. Он является первым в нашей стране комплексом, соответствующим международным стандартам. По его примеру 
возводились спортивные объекты к Сочинской олимпиаде и в других регионах. 

Туристический поток представлен в таблице 8.

Таблица 8. Туристический поток на территорию района в разрезе целей визита

Цель визита
или разновидность туризма

Количество 
туристов 

в 2013, чел.

Доля в общем 
значении турпотока

в 2013 г.,%

Количество
туристов

в 2014, чел.

Доля в общем 
значении 
турпотока

в 2014 г.,%

Отклонение значения 
турпотока 2014 г. от 

2013 г. +/-, чел.

Деловой 16924 52,9 10697 30,5 -6227

Лечебный (оздоровительный) 3487 10,9 4205 12,0 +718

Историко-культурный и событийный 3566 11,1 4645 13,2 +1079

Активный 4168 13,0 8825 25,1 +4657

Прочие 3857 12,1 6757 19,2 +2900

Всего 32002 - 35129 - +3127

Для реализации проектов в сфере туризма необходимы финансовые вложения - инвестиции. Создание особой экономической зоны 
туристско - рекреационного типа (далее ОЭЗ ТР-типа) на территории Чайковского муниципального района создаст дополнительные ус-
ловия для привлечения инвесторов.

1.3.2. Малый бизнес
По состоянию на 01 января 2015 года на территории Чайковского муниципального района зарегистрировано 1020 предприятий мало-

го бизнеса (юридических лиц) и 2439 индивидуальных предпринимателей.
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График 1. Динамика числа субъектов малого бизнеса.
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Предоставление мер господдержки (начиная с 2009 г.) субъектам предпринимательства в рамках мероприятий программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе», оказало влияние на динамику показателя «Численность 
занятых на малых предприятиях», так как обязательными условием получения субсидии является:

- оформление отношений с наемными работниками в соответствии с Трудовым законодательством;
- создание новых рабочих мест.

График 2. Динамика численности занятых на малых и средних предприятиях, чел.
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Инфраструктура поддержки предпринимательства (программа поддержки, информационно-консультационные центры, общественные 
объединения, фонды и пр.):

С 2006 года в районе работает некоммерческая организация «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предприниматель-
ства», оказывая информационно-консультационную и микрофинансовую поддержку. В 2013 году на его базе организована деятельность 
филиала Центра поддержки предпринимательства (г.Пермь). 

Одним из направлений инфраструктурной поддержки бизнеса является создание и развитие индустриального (промышленного, 
аграрного) парка.

Наличие в муниципальном образовании подготовленных бизнес-площадок, обеспеченных необходимой инженерной и коммунальной 
инфраструктурой, выполняющих функции, необходимые для эффективной работы инвесторов и предпринимателей, является одним из 
ведущих факторов привлечения инвестиций и минимизации затрат субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности на 
стартовом этапе.

Стратегией социально-экономического развития Чайковского муниципального района до 2027 года предусматривается развитие про-
мышленных площадок: «Сутузово» (Чайковское городское поселение), «Уралоргсинтез» (Ольховское сельское поселение) и территорий 
Фокинского и Марковского сельских поселений.

Данные территории возможно использовать для создания объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Марковское сельское поселение является наиболее перспективным для создания новых производств. Наличие свободных земельных 
участков промышленного назначения, близость развитой инфраструктуры (тепловые и электрические сети, сети водоснабжения и водо-
отведения, близость погрузочно-разгрузочной зоны «Сутузово»), наличие человеческого ресурса - эти факторы способны обеспечить 
привлечение инвесторов на имеющиеся свободные земельные участки с целью создания новых предприятий.

Инновационный кластер на территории муниципального района практически отсутствует. Инновационные разработки активно при-
меняются только крупным бизнесом, тогда как субъекты малого и среднего предпринимательства предпочитают инновационному раз-
витию-стабильное ведение бизнеса. Только одно предприятие в районе (из разряда средних) имеет статус научно- исследовательский 
и имеет свои запатентованные разработки.

Обеспечение высоких темпов развития территории предполагает ускоренное решение такой стратегической задачи, как повышение 
конкурентоспособности экономики, в том числе за счет применения инновационных технологий (продукции) в процессе ведения бизнеса. 

Перспективными для муниципального района направлениями применения инновационных разработок являются:
 информационно-телекоммуникационные технологии;
 энергосбережение;
 рациональное природопользование;
 технологии новых и возобновляемых источников энергии;
 технологии переработки и утилизации отходов;
 технологии производства топлива и энергии из органического сырья;
 технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства и переработки сельскохозяйственного сырья, продуктов 

питания.

1.3.3. ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Финансовая инфраструктура представлена в таблице 9.

Таблица 9.

Банки Чайковское отделение № 6984 Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»;
Дополнительный офис «Сайгатка» филиала Газпромбанка (ОАО) в г.Пермь;
Операционный офис № 2 «Чайковский» Нижегородского филиала Банка Москвы;
Дополнительный офис ОАО Пермский региональный филиал Россельхозбанка.
АКБ ОАО Ижкомбанк, ОАО БыстроБанк, ОАО ДО Дом кредита в г. Чайковском МДМ Банк, ОАО АКБ Про-
бизнесбанк, Банк Пойдем, ОАО АКБ ДО в г. Чайковский, ПiБ Перминвестбанк, Урал ФД/Банк Уральский 
Финансовый Дом, Операционный офис №1229 ОАО «Восточный экспресс» (бывший Камабанк), Хоум Кре-
дит Банк (Home Credit Bank).

Небанковские кредитные 
учреждения

НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»
ООО «Центр микрофинансирования»
Кредитный Потребительский Кооператив КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ КАПИТАЛ

Страховые организации и 
х филиалы, представитель-
ства, отделения

ОСАО «Ингосстрах»
Медицинская страховая компания «Медпрана-Люкс», Чайковский филиал
Страховая компания ОАО «МАКС-М»
Чайковский филиал ОАО «Согаз»
ОСАО Страховая компания РЕСО-ГАРАНТИЯ, ОСАО Страховая компания РЕСО-МЕД
ООО Страховая компания РОСГОССТРАХ
СОАО Страховой дом ВСК (Военно-страховая компания)
Страховая медицинская компания «АСТРАМЕД-МС» (ОАО)

1.3.4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
2.4.6.1 Образование
По состоянию на 01 января 2015 года на территории Чайковского муниципального района функционирует:
а) 26 школ (2 коррекционные, СОШОТ, вечерняя, 17 средних, 5 основных), из них 14 в городском поселении и 12 в сельских поселе-

ниях, с 2010 года функционирует НОЦ на базе МАОУ СОШ № 10 (старшая ступень);
б) 20 дошкольных образовательных учреждений, при 9-ти сельских школах-дошкольные группы, с 01 сентября 2013 года открыты до-

школьные группы МАОУ Гимназия, с 01 января 2014 года в результате реорганизации (присоединения МАДОУ детский сад № 40 к МАОУ 
лицей «Синтон») дошкольные группы открыты в МАОУ лицей «Синтон»;

в) 7 учреждений дополнительного образования, три из которых-спортивной направленности;
г) Чайковский государственный институт физической культуры;
д) 2 филиала ВУЗов - Чайковский технологический институт (филиал) Ижевского государственного университета, Чайковский филиал 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет»;
е) 4 средних специальных профессиональных учебных заведений.

2.4.6.2. Здравоохранение
На территории муниципального района находятся: 
а) 5 самостоятельных больничных организаций, в т.ч. 
Центральная городская больница,
1 детская больница, в составе которой - 5 поликлинических детских отделений,
Фокинская участковая больница, в составе которой - 21 ФАП,
Психиатрическая больница № 6,
Противотуберкулезный диспансер;
б) 1 самостоятельная поликлиника для взрослых, в составе которой 3 поликлинических отделения для взрослых, 6 поликлинических 

акушерско-гинекологических отделений;
в) 1 самостоятельных стоматологических поликлиник, в составе 5 поликлинических стоматологических отделений. 
В учреж дениях здравоохранения работают 383 врача и 1286 человек, относящихся к среднему медицинскому персоналу. Обеспечен-

ность района медицинскими специа листами находится на хорошем уровне.

2.4.6.3 Культура
Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями (КДУ) составляет 39,2 %:
а) в сельских населенных пунктах с числом жителей до 500 человек обеспеченность КДУ составляет 16 %;
б) в сельских населенных пунктах с числом жителей от 500 до 1000 человек обеспеченность КДУ составляет 122 %;
в) в сельских населенных пунктах с числом жителей от 1000 до 2000 человек обеспеченность КДУ составляет 45 %;
г) в сельских населенных пунктах с числом жителей от 2000 до 5000 человек обеспеченность КДУ составляет 13 %.
Чайковское городское поселение обеспечено библиотеками на 100 %. Развивается система непрерывного художественного образо-

вания, позволяющая сохранять преемственность традиций профессионального искусства. На территории функционируют 3 муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей: Чайковская детская школа искусств № 1, Чайковская 
детская музыкальная школа № 2, Чайковская районная детская школа искусств, в которых обучается 1361 воспитанник.

На территории Чайковского района насчитывается 13 памятников истории и культуры, в т.ч. 1 федерального значения, 12-регионального. 
Сохраняется высокий уровень толерантности в вопросах межнационального, межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

2.4.6.4 Физкультура и спорт
По итогам 2014 года 19 031 житель района систематически занимались физической культурой и спортом. 
В секциях по видам спорта в учреждениях, на предприятиях и в организациях занимается 11 341 человек.
В Чайковском муниципальном районе физкультурно-спортивной работой с детьми, подростками и взрослыми занимаются 340 штат-

ных работника.
На территории района находится 236 спортивных сооружений, из них:
2 стадиона с трибунами, один из которых муниципальный;
93 плоскостных спортивных сооружений;

48 спортивных залов, из них 10 находятся в федеральной собственности, 32 муниципальной, 6 залов находятся в ведении организа-
ций и предприятий города; 

5 крытых плавательных ванн, из них 3 бассейна на 25 метров (1 федеральный и 2 муниципальных); 
горнолыжный и биатлонный комплекс, находящийся в ведении института физкультуры;
2 тира;
прочие 85 спортивных сооружений. 
Обеспеченность спортивными сооружениями (показатель единовременной пропускной способности спортсооружений) составляет 6 

535 человек или 6,3% от общей численности населения района.
Физкультурно-оздоровительная работа организована в 84 учреждениях, предприятиях, объединениях и организациях, из них 20-в 

сельской местности.
В районе созданы общественные физкультурные организации - федерации по 21 виду спорта, которые культивируются в районе. 
На федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» Чайковского института физкультуры проходят учебно-тре-

нировочные сборы для учащихся краевой школы Олимпийского резерва «Старт». 
В школе тренируются молодые спортсмены, занимающиеся прыжками с трамплина, биатлоном и лыжным двоеборьем. 
Краевая школа «Старт» в данном учебно-тренировочном сборе представлена 136 спортсменами. Краевое Государственное автоном-

ное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олим-
пийского резерва «Старт» открыта 29 декабря 2012 года, специализируется по 8 видам спорта: лыжное двоеборье, легкая атлетика, пла-
ванье, гандбол, биатлон, лыжные гонки.

2.5. Структура финансов Чайковского района
В 2014 году объем доходов консолидированного бюджета Чайковского района составил 2 508 млн. рублей. Всего за период с 2010 

по 2014 годы доходы консолидированного бюджета увеличились в 1,4 раза (рис. 1).

Рис. 1. Доходы консолидированного бюджета Чайковского района, млн руб.
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Поступление собственных доходов в консолидированный бюджет района в 2014 году составило 859 млн. рублей (34 процента в об-
щей структуре доходов), безвозмездных поступлений-1 649 млн. рублей (66 процентов) (рис. 2).

Рис. 2. Структура доходов консолидированного бюджета Чайковского района
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Собственные доходы районного бюджета составили 492 млн. рублей, безвозмездные поступления-1 615 млн. рублей. Основным ис-
точником собственных доходов районного бюджета является налог на доходы физических лиц (рис.3).

Рис. 3. Структура собственных доходов районного бюджета
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В 2014 году более 80 процентов расходов бюджета Чайковского муниципального района, или 1 655 млн. рублей, производились в 
рамках реализации 11 муниципальных программ (график 3).

График 3. Муниципальные программы 
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В процессе исполнения бюджета 2014 года кредитные ресурсы от финансово-кредитных организаций и бюджетов других уровней не 
привлекались. По состоянию на 01 января 2015 года Чайковский муниципальный район муниципального долга не имеет.

2.6. Основные механизмы стимулирования инвестиций в Чайковский муниципальный район
2.6.1. Для формирования благоприятной инвестиционной среды в Чайковском муниципальном районе создаются условия для привле-

чения инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение привлекательности территории, способствующих устойчивому 
социально-экономическому развитию Чайковского муниципального района:

а) разработан инвестиционный паспорт района (переведен на английский, немецкий и итальянский языки); 
б) формирована промышленная площадка «Марково» (281 га), 
в) ведется реестр производственных помещений и свободных земельных участков, выложен на сайте Чайковского муниципального района.
г) созданы презентационные материалы, в том числе видеофильм «Чайковский-территория инвестиций!».
д) на сайте администрации выложена информация «Инвестору», указан канал прямой связи с представителями администрации Чай-

ковского муниципального района для оперативного решения возникающих вопросов.
2.6.2. Активизирован процесс формирования и поддержания позитивного имиджа района как территории, благоприятной для инвести-

ционной и предпринимательской деятельности. Чайковский муниципальный район вошел в пилотный проект Пермского края по внедре-
нию Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития района до 2027 года определены перспективные территории 
для привлечения инвесторов: продолжено развитие промышленной площадки «Уралоргсинтез» (Ольховское сельское поселение), сфор-
мирована инвестиционная площадка «Марково» (Марковское сельское поселение).

2.6.3. В 2014 году разработаны:
а) Положение о формировании и ведении реестров инвестиционных проектов и площадок района;
б) Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 
Созданы:
а) Совет по улучшению инвестиционного климата Чайковского муниципального района;
б) Экспертная рабочая группа из представителей бизнеса для проведения оценки регулирующего воздействия разрабатываемых нор-

мативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность.
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III. Конкурентные преимущества и внутренние сдерживающие

факторы инвестиционного климата Чайковского муниципального района

Конкурентые преимущества (сильные стороны) Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны)

• Наличие стабильно работающих бюджетообразующих предприятий 
федерального масштаба на территории Чайковского муниципального 
района («Газпром трансгаз Чайковский», «Воткинская ГЭС», «Чайков-
ский Текстиль», «Уралоргсинтез», «Чайковский завод газовой аппара-
туры»);
•Сформировавшийся производственный кластер на территории заво-
да «ТОЧМАШ» (Но «Союз промышленников Чайковского муниципаль-
ного района»);
• Доступ к судоходным путям;
• Достаточно высокий уровень заработной платы среди муниципаль-
ных районов Пермского края;
• Наличие сырья для промышленности строительных материалов;
• Наличие функционирующей туристической инфраструктуры на 
территории Чайковского муниципального района (в особенности, оз-
доровительный туризм);
• Наличие спортивной инфраструктуры федерального уровня;
• Устойчиво положительная ситуация в части естественного и мигра-
ционного прироста населения
• Существенная образовательная база (учреждения среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования);
• Развитая сеть автомобильных дорог. Через территорию района про-
ходит автомагистраль Москва-Казань-Екатеринбург;
• Наличие полезных ископаемых (нефть, песок, глина, песчано-гравий-
ная смесь, торф, подземные воды) создает возможности для развития 
добывающей и перерабатывающей промышленности;
• Наличие готовых промышленных, сельскохозяйственных площадок 
для реализации инвестиционных проектов.

• Проблемы в обеспечении молодых специалистов доступным 
и комфортным жильем;
• Недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий 
на территории Чайковского муниципального района, особенно 
на сельских территориях-диагностировано превышение числа 
вакансий над числом обратившихся в центр занятости насе-
ления;
• Низкий уровень переработки лесных ресурсов;
• Низкий уровень использования ресурсов минеральной воды;
• Низкий уровень доходов бюджета от малого бизнеса;
• Высокие тарифы подключения к точкам присоединения мощ-
ностей;
• Ограничения по получению углубленной медицинской помо-
щи в Чайковском муниципальном районе-получение медицин-
ской помощи в городе Ижевск

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды

• Проведение политики импортозамещения на федеральном уровне;
• Возможности развития туризма, в том числе в связи с наличием 
существенных водных ресурсов (река Кама);
• Привлечение рабочей силы из соседних муниципальных районов и 
Удмуртской Республики;
• Формирование Чайковского муниципального района как центра ту-
ризма для граждан Пермского края и иных регионов России, ориенти-
рованных на внутренний 
туризм;
• Участие в программах государственно-частного и муниципально-
частного партнерства;
• Установление прочных экономических связей с агломерацией 
г.Ижевска;
• Координация организаций Чайковского муниципального района с Со-
юзом молодых строителей Пермского края

• Доминирование отрасли «Транспортирование по трубопро-
водам» в экономике Чайковского муниципального района;
• Усиление оттока молодежи из Чайковского муниципального 
района и, как следствие, кадровый голод;
• Дальнейшее сокращение «белого» сектора субъектов мало-
го предпринимательства в Чайковском муниципальном районе 
ввиду высокого налогового бремени и 
усиливающейся конкуренции со стороны федеральных торго-
вых сетей;
• Замедление темпов роста ввиду невысокой транспортной 
доступности (удаленность от аэропорта города Перми, невоз-
можность приема международных рейсов аэропортом города 
Ижевска);
• Низкий уровень заработной платы в предприятиях малого и 
среднего бизнеса ввиду значительного уровня оплаты труда 
в «конвертах»;
• Деятельность органов власти в условиях существенных бюд-
жетных ограничений в среднесрочном периоде;
• Ограниченный доступ к технологиям ввиду наличия и возмож-
ного усиления секторальных санкций со стороны США и ЕС.

IV. Цели и задачи инвестиционной стратегии
Чайковского муниципального района на период 2016-2020 годы

4.1. Основной целью инвестиционной стратегии Чайковского района Пермского края является максимизация объема привлеченных 
инвестиций за счет всех источников в расчете на 1 человека населения.

4.2. Основными задачами для достижения цели настоящей стратегии являются: 
4.2.1. Определение и содействие ускоренному развитию на территории Чайковского района приоритетных отраслей экономики;
4.2.2. Стимулирование развития малого бизнеса на территории
Чайковского района и повышение его роли в экономике муниципальных образований ;
4.2.3. Создание эффективной институциональной базы на местном уровне, способствующей улучшению инвестиционного климата;
4.2.4. Развитие механизмов муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений;
4.2.5. Повышение узнаваемости Чайковского муниципального района, развитие инвестиционного и туристического брендов района;
4.2.6. Повышение качества социальной инфраструктуры, влияющей на уровень инвестиционной привлекательности Чайковского му-

ниципального района;
4.2.7. Расширение инфраструктурных возможностей Чайковского муниципального района;
4.2.8. Развитие трудового потенциала Чайковского муниципального района;
4.2.9. Развитие Чайковского муниципального района как межмуниципального центра компетенций, торговли, отдыха краевого значения.
4.3. Ожидаемыми результатами реализации инвестиционной стратегии являются:
4.3.1. увеличение объема инвестиций в основной капитал;
4.3.2. формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инфраструктуры, необходимой для комплексной реали-

зации инвестиционных проектов;
4.3.3. совершенствование механизмов поддержки инвестиционной деятельности, повышение инновационной активности промыш-

ленных предприятий;
4.3.4. развитие малого и среднего бизнеса, создание современных высокопроизводительных рабочих мест, создание благоприятной 

конкурентной среды.

V. Механизмы реализации Стратегии
5.1. Механизмами реализации инвестиционной стратегии Чайковского муниципального района являются:
5.1.1. муниципальные целевые программы утвержденные и планируемые к разработке, обеспечивающие эффективное решение си-

стемных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Чайковского муниципального района;
5.1.2. инструменты муниципально - частного партнерства, разрабатываемые на основе действующего законодательства;
5.1.3. совет по улучшению инвестиционного климата в Чайковском муниципальном районе;

5.1.4. система мер государственной и муниципальной поддержки, действующая в Чайковском муниципальном районе Пермского края.
5.2. Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) деятель-

ность на территории Чайковского района, территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы государствен-
ной власти Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального образо-
вания Чайковский муниципальный район, общественные объединения и другие организации.

5.3. Органом, координирующим процесс реализации настоящей Стратегии, является Совет по улучшению инвестиционного климата 
в Чайковском муниципальном районе.

5.4. Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет Управление экономического развития администрации Чайков-
ского муниципального района.

5.5. Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Чайковского муниципального района пред-
усматривают мероприятия по улучшению инвестиционного климата в Чайковском районе при разработке и исполнении муниципальных 
целевых программ, участвуют в выполнении мероприятий настоящей Стратегии. Персональную ответственность за выполнение меро-
приятий настоящей Стратегии и достижение целевых значений плановых показателей несут руководители отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации Чайковского муниципального района в соответствии с планом мероприятий по ре-
ализации настоящей стратегии (приложение N 1 к настоящей Стратегии).

5.6. Мониторинг реализации настоящей стратегии осуществляет Управление экономического развития администрации Чайковского 
муниципального района, которое ежеквартально осуществляет контроль за изменением плановых показателей настоящей Стратегии и 
ежегодно в срок до 30 июня года, следующего за отчетным годом, размещает отчет о реализации настоящей Стратегии за отчетный год 
на сайте администрации Чайковского района в сети Интернет по адресу: http://www. http://chaikovskiyregion.ru/.

5.7. Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района в срок до 1 августа года, следующего 
за отчетным, актуализирует положения настоящей Стратегии.

5.8. Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района во взаимодействии с иными отрасле-
выми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации Чайковского муниципального района формирует и 
ежегодно актуализирует укрупненный план-график реализации мероприятий настоящей Стратегии, а также осуществляет оценку органи-
зационных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации данных мероприятий.

5.9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Чайковского муниципального образования, при 
разработке и выполнении муниципальных целевых программ руководствуются положениями настоящей Стратегии и предусматривают ме-
роприятия по улучшению инвестиционного климата на территории соответствующего муниципального образования.

VI. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
6.1. Реализация Стратегии направлена на привлечение финансовых средств для создания современных производств и увеличения 

количества новых рабочих мест, что положительно скажется на денежных доходах населения и его платежеспособном спросе. 
6.2. В общем случае оценка ожидаемых результатов реализации инвестиционной стратегии осуществляется по следующим крите-

риям: 
6.2.1. экономическая эффективность, определяемая величиной дополнительной прибыли, получаемой инвесторами проектов, а также 

ростом объемов производства базовых отраслей экономики района; 
6.2.2. бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом суммарной величины налоговых поступлений в местный и 

региональный бюджеты от реализуемых мероприятий; 
6.2.3. социальная эффективность, определяемая приростом доходов населения в результате реализуемых мероприятий. 
Реализация мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами позволит к 2020 году увеличить объем инвестиций на 

21 %, объем отгруженной продукции собственного производства выполненных работ и услуг организаций на 7 %, объем налоговых и 
неналоговых поступлений на 6%.

Таблица 10. Интегральные индикаторы реализации Инвестиционной стратегии Чайковского муниципального района.

Наименование показателя, единица измерения 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 человека, руб.

38340 39599 41400 43670 46240

2.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без НДС и акцизов), млн.руб.

77000 77900 79100 80287 81900

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб. 33475 35925 38300 40825 43828

4.
Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЧМР в общем объеме 
доходов консолидированного бюджета (за исключением субвенцй), процент

74 74 74 74 74

5. Уровень зарегистрированной безработицы, процент 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

VII. Оценка рисков для реализации Стратегии и оценка рисков,
препятствующих привлечению инвестиций в район

7.1. Для Чайковского муниципального района характерны все риски, присущие экономике Пермского края в целом, вместе с тем 
район имеет определенную специфику, которая вносит коррективы в степень проявления тех или иных рисков. В настоящей Стратегии 
можно выделить следующие основные виды рисков:

а) зависимость крупных предприятий от стратегии головных компаний. Стратегия развития Российских корпораций определяется 
системой внутрикорпоративного планирования вышестоящих организаций. Таким образом, предприятия не имеют возможности само-
стоятельно влиять на макроэкономические показатели;

б) высокая стоимость подключения к энергоресурсам. Зависимость дочерних предприятий от вышестоящих предприятий - постав-
щиков газа, электроэнергии, нефтепродуктов, транспорта (высокие тарифы на энергоносители при наличии энергоизбыточности тер-
ритории);

в) нехватка кадров рабочих профессий;
г) высокая стоимость привлекаемых кредитных ресурсов;
д) высокие отчисления с заработной платы работников в фонды;
е) частые изменения в налоговом законодательстве, в том числе изменение методики расчета налога на имущество;
ж) высокая кадастровая стоимость земель промышленности;
е) возникновение нестабильных явлений в Российской (мировой) экономике. Смена приоритетных направлений социально - экономи-

ческого развития Пермского края и Чайковского муниципального района.
7.2. Для сельского хозяйства, помимо рисков указанных в подпунктах а)-ж) пункта 7.1 - характерны следующие риски: 
а) низкая доходность и длительные сроки окупаемости проектов;
б) риск, связанный с наступлением неблагоприятных событий природного характера;
в) снижение плодородия земли в связи с уменьшением объемов внесения органических и минеральных удобрений;
г) отсутствие отлаженной системы сбыта сельскохозяйственной продукции;
д) высокая стоимость перевозки продукции;
е) высокая кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения.

Приложение №1 
к инвестиционной стратегии 

Чайковского муниципального района
План мероприятий по реализации инвестиционной стратегии Чайковского муниципального района на период 2016-2020 г.г.

№ 
п/п

Мероприятие
Срок

реализации
Ожидаемый результат к 2020 году Ответственный исполнитель Механизм реализации

Задача № 1. Определение и содействие ускоренному развитию на территории Чайковского муниципального района приоритетных отраслей экономики

1.1. Поддержание стабильных условий для функционирования существующих пред-
приятий приоритетных отраслей (транспортирование по трубопроводам; произ-
водство, передача и распределение электроэнергии; текстильное и швейное про-
изводство; производство основных химических веществ;
производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки; произ-
водство пищевых продуктов и сельское хозяйство; предоставление услуг в сфере 
туризма, производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки; 
производство резиновых изделий; производство прочей продукции из черных 
металлов, не включенных в другие группировки; производство машин и обору-
дования)

2016-2020 г.г. Средний ежегодный темп роста выручки предприятий по приори-
тетным отраслям экономики Чайковского района (не менее 5% еже-
годно).

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Программа «Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского муниципального района на 2014-2020 
г.г.»
Содействие в привлечении поддержки из Пермского края 
для крупных и средних предприятий.

Рост объема отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами в приоритетных от-
раслях экономики Чайковского района с 75800 до 81089 млн.руб.

1.2. Определение приоритетных отраслей экономики поселений Чайковского муници-
пального района для реализации проектов в соответствующей отрасли.

2016-2020 г.г. Реализация проектов в приоритетных отраслях экономики поселений 
Чайковского муниципального района.

Главы поселений Чайковского муниципального района Программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы 
и на период 2020 года»

1.3. Развитие внутреннего и въездного туризма: 2016-2020 г.г. Увеличение туристического потока до 45000 человек Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 3 программы «Экономическое развитие 
в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г» .1.3.1. Реализация комплексного инвестиционного проекта в сфере туризма вдоль бере-

говой линии Воткинского водохранилища от речного порта до баз отдыха;
2016-2020 г.г Увеличение кол-ва вновь введенных в эксплуатацию объектов инду-

стрии туризма на территории района с 5 до 9 объектов

1.3.2. Формирование совместной туристской программы с близлежащими муниципаль-
ными образованиями Пермского края и Удмуртской Республики

2016-2020 г.г Не менее 2-х совместно разработанных туристических маршрутов 

1.3.3. Организация крупных, в том числе международных, событий в Чайковском райо-
не (проекты «Водный фестиваль», «Чайковский. Времена года», конкурс молодых 
композиторов «Посвящение Чайковскому», Всероссийский конкурс молодых пиа-
нистов, посвященный П.И. Чайковскому, Открытый фестиваль профессиональных 
и любительских оркестров, Фестиваль «Осеннее многоцветие», Международ-
ная академия молодых композиторов, Фестиваль искусств детей и юношества 
Пермского края им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»), стимулирование 
предпринимательской инициативы в рамках развития культурных и креативных 
индустрий).

2016-2020 г.г Увеличение количества посетителей мероприятия (на 10% ежегодно) Заместитель главы муниципального района-главы ад-
министрации Чайковского муниципального района по 
социальным вопросам

Программа «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014-2020 г.г.»

1.3.4. Эффективное информирование о возможностях времяпровождения в Чайковском 
районе для потенциальных туристов и участников культурных мероприятий, в том 
числе на иностранных языках

2016-2020 г.г. Увеличение количества уникальных пользователей туристического 
портала и сайта администрации Чайковского муниципального района 

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 3 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г» 

1.4. Развитие агропромышленного комплекса Чайковского муниципального района: Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы»

1.4.1
Вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот 2016-2020 г.г. Увеличение площади вовлеченных неиспользуемых сельскохозяй-

ственных земель в сельскохозяйственный оборот со 150 га до 400 га

1.4.2. Поддержка малых форм хозяйствования 2016-2020 г.г. Увеличение количества малых форм хозяйствования, получивших 
поддержку 

1.4.3. Оказание содействия при получении поддержки из бюджета Пермского края и 
Российской Федерации

2016-2020 г.г. Увеличение количества субъектов бизнеса, получивших поддержку из 
бюджетов Пермского края и Российской Федерации.

1.4.4. Сопровождение проектов в сфере сельского хозяйства по принципу «одного окна» 2016-2020 г.г. 100% доля проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», 
вошедших в реестр приоритетных инвестиционных проектов Чайков-
ского муниципального района

Подпрограмма 1 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

1.5. Развитие промышленности на территории Чайковского муниципального района:
Развитие промышленных площадок «Марково», «Уралоргсинтез», «Текстиль»

2016-2020 г.г. Реализация проектов на промышленных площадках Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограммы 1 и 3 программы «Экономическое разви-
тие в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 
г.г»

Задача № 2. Стимулирование развития малого бизнеса на территории Чайковского района и повышение его роли в экономике района

2.1. Развитие социального предпринимательства на территории Чайковского муни-
ципального района

2016-2020 г.г Реализация проектов в сфере социального предпринимательства на 
территории Чайковского муниципального района

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 3 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

2.2. Организация шоп-туров из других населенных пунктов. 2016-2020 г.г. Увеличение оборота розничной торговли Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 3 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

2.3. Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки 
СМСП

2016-2020 г.г. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших информационно-консультативную и образова-
тельную поддержку (на 10% ежегодно)

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 3 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

2.4. Реализация научно-образовательного потенциала молодежи в предприниматель-
ской сфере

2016-2020 г.г Увеличение количества учащихся (молодежи) посетивших мероприя-
тия (с 25 до 40 человек).

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 3 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

2.5. Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП 2016-2020 г.г Увеличение налоговых доходов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на 5% ежегодно).

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 3 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

2.6. Формирование положительного имиджа предпринимательства 2016-2020 г.г Увеличение посетителей мероприятий, направленных на создание 
положительного имиджа предпринимательства (на 10% ежегодно)

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 3 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

Задача № 3. Создание эффективной институциональной базы на местном уровне, способствующей улучшению инвестиционного климата

3.1. Выполнение стандарта деятельности органов местного самоуправления Перм-
ского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в полном 
объеме

2015 год Выполнение 12 пунктов Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата в Чайковском муниципальном районе

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 1 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»
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3.2. Минимизация сроков разрешительных процедур при реализации инвестиционных 

проектов
2016-2020 г.г Сформированный перечень разрешительных процедур с минималь-

ными сроками при реализации приоритетных инвестиционных про-
ектов.

Председатель комитета по имуществу администрации 
Чайковского муниципального района, заместитель гла-
вы муниципального района-главы администрации Чай-
ковского муниципального района, председатель коми-
тета градостроительства и развития инфраструктуры

Рабочая группа Совета по улучшению инвестиционного 
климата в Чайковском муниципальном районе

3.3. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых муниципальных 
правовых актов

2016-2020 г.г 100 % доля принимаемых муниципальных правовых актов, затраги-
вающих инвестиционную и предпринимательскую деятельность, про-
шедших ОРВ от общего кол-ва НПА, затрагивающих инвестиционную 
и предпринимательскую деятельность.

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 1 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

3.4. Формирование и ежегодное обновление перечня приоритетных инвестиционных 
проектов

Ежегодно Сформированный и ежегодно обновляемый перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, размещенный на официальном сайте Чай-
ковского муниципального района.

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 1 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

3.5. Формирование и ежегодное обновление базы данных свободных земельных 
участков и имущества для размещения инвестиционных проектов (в т.ч. по по-
селениям Чайковского района)

Ежегодно Сформированная база данных свободных земельных участков и иму-
щества для размещения инвестиционных проектов (в т.ч. по посе-
лениям Чайковского района), размещенная на официальном сайте 
Чайковского муниципального района

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма 1 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

Задача № 4. Развитие механизмов муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений

4.1. Принятие нормативно-правовых актов для реализации проектов муниципально-
частного партнерства

2016-2020 г.г. Реализация социально значимых проектов на основе муниципально-
частного партнерства, не менее 1-го проекта каждые три года.

Руководители функциональных (отраслевых) подраз-
делений администрации Чайковского муниципального 
района

Реализация Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Муниципальные программы Чайков-
ского муниципального района

4.2. Разработка и реализация программ развития муниципальных (унитарных) пред-
приятий Чайковского муниципального района

2016-2020 г.г. Ликвидация убыточности муниципальных (унитарных) предприятий 
Чайковского муниципального района к 2020-му году, ежегодный при-
рост прибыли предприятий (не менее 5%) по сравнению с преды-
дущим годом

Председатель комитета по управлению имуществом Программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского муниципального района на 2015 
-2020 г.г»

Задача № 5. Повышение узнаваемости Чайковского муниципального района, развитие инвестиционного и туристического брендов района

5.1. Позиционирование и презентация курортно-туристского комплекса и инвести-
ционной привлекательности Чайковского района с помощью средств массовой 
информации, печатной продукции, Интернет ресурсов, а также выставочно-яр-
марочных мероприятий

2016-2020 г.г. Рост числа уникальных пользователей баннера «Инвестору» и Чай-
ковского туристического портала на 10% ежегодно. 

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвести-
ционной среды в Чайковском муниципальном районе» 
программы «Экономическое развитие в Чайковском муни-
ципальном районе на 2014-2020 г.г»

5.2. Вступление и активное участие в различных ассоциациях малых городов 2016-2020 г.г. Информационный обмен между муниципальными образованиями. 
Внедрение лучшей муниципальной практики (не менее 1 в год)

Руководители функциональных (отраслевых) подраз-
делений администрации Чайковского муниципального 
района

Вступление в ассоциации малых городов.

Задача № 6. Повышение качества социальной инфраструктуры, влияющей на уровень инвестиционной привлекательности Чайковского района
Мероприятия по данной задаче формируются в рамках стратегии социально-экономического развития Чайковского муниципального района.

Задача № 7. Расширение инфраструктурных возможностей Чайковского района

7.1. Строительство мусороперерабатывающего комплекса 2016-2020 г.г. Ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса. Заместитель главы муниципального района-главы 
администрации Чайковского муниципального района, 
председатель комитета градостроительства и разви-
тия инфраструктуры

Программа «Организация охраны окружающей среды 
межпоселенческого характера на территории Чайковского 
муни ципального района на 2014-2020 г.г.» 

7.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чайковском 
муниципальном районе

2016-2020 г.г Оптимизация потребления ТЭРов главных распорядителей бюджет-
ных средств.

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Чайковском му-
ниципальном районе»

7.3. Газоснабжение населенных пунктов района 2016-2020 г.г Ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей газопроводов и 
газовых сетей (173 км)

Заместитель главы муниципального района-главы 
администрации Чайковского муниципального района, 
председатель комитета градостроительства и разви-
тия инфраструктуры

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы 
и на период 2020 года»

7.4. Осуществление взаимодействия с энергетическими и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями в целях облегчения доступа субъектов бизнеса к энергетическим 
ресурсам

2016-2020 г.г. Формирование индивидуальных тарифов на подключение к энерге-
тическим ресурсам при реализации приоритетных инвестиционных 
проектов.

Заместитель главы муниципального района-главы 
администрации Чайковского муниципального района, 
председатель комитета градостроительства и разви-
тия инфраструктуры,
Начальник управления экономического развития адми-
нистрации Чайковского муниципального района 

Подпрограмма 1 программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 г.г»

7.5. Развитие жилищного строительства 2016-2020 г.г Ввод жилых домов по 21000 кв.м ежегодно Заместитель главы муниципального района-главы 
администрации Чайковского муниципального района, 
председатель комитета градостроительства и разви-
тия инфраструктуры

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы и 
на период 2020 года», Программа «Жилище».

Задача № 8. Развитие трудового потенциала Чайковского района

8.1. Организация работы Координационного совета по организации профориентаци-
онной работы в Чайковском муниципальном районе

2016-2020 г.г Обеспечение кадрами работодателей приоритетных инвестиционных 
проектов

Заместитель главы муниципального района-главы ад-
министрации Чайковского муниципального района по 
социальным вопросам

Стандарт деятельности органов местного самоуправления 
Пермского края по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в Чайковском муниципальном районе

8.2. Участие предприятий в проекте Пермской Торгово-промышленной палаты «Рабо-
чие кадры «под ключ»

2016-2020 г.г Обеспечение кадрами работодателей приоритетных инвестиционных 
проектов

Пермская торгово-промышленная палата филиал в 
г.Чайковский 

Стандарт деятельности органов местного самоуправления 
Пермского края по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в Чайковском муниципальном районе

8.3. Стимулирование предприятий и организаций Чайковского района к повышению 
квалификации сотрудников

2016-2020 г.г. Обеспечение кадрами работодателей приоритетных инвестиционных 
проектов

Начальник управления экономического развития Чай-
ковского муниципального района

Стандарт деятельности органов местного самоуправления 
Пермского края по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в Чайковском муниципальном районе

8.4. Создание системы ранней практики молодежи на предприятиях и организациях 
Чайковского района

2016-2020 г.г. Обеспечение кадрами работодателей приоритетных инвестиционных 
проектов

Заместитель главы муниципального района-главы ад-
министрации Чайковского муниципального района по 
социальным вопросам

В рамках Координационного совета по организации про-
фориентационной работы в Чайковском муниципальном 
районе.

Задача № 9. Развитие Чайковского района как межмуниципального центра компетенций, торговли, отдыха краевого значения

9.1. Строительство уникальных сооружений, объектов на территории Чайковского 
района.

2016-2020 г.г. Не менее 1-го уникального сооружения к 2020 году Руководители функциональных (отраслевых) подраз-
делений администрации Чайковского муниципального 
района

Муниципальные программы Чайковского муниципального 
района

9.2. Проведение мероприятий межрайонного, регионального и междугородного мас-
штаба на постоянной основе

2016-2020 г.г. Ежегодное проведение не менее 2-х мероприятий межрайонного 
масштаба 

Администрация Чайковского муниципального района, 
заместитель главы муниципального района-главы ад-
министрации Чайковского муниципального района по 
социальным вопросам

Муниципальные программы Чайковского муниципального 
района

*Финансирование по мероприятиям осуществляется в рамках муниципальных программ Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.11.2015        № 1349

О внесении изменений в муниципальную
программу «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 27 мая 2014 года № 1096

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Правительства Перм-
ского края от 03 октября 2013 года № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», Уставом Чайковского муници-
пального района, на основании постановления администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 
2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-

ного района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 27 мая 2014 года № 1096 (в редакции постановлений администрации Чай-
ковского муниципального района от 27.10.2014 г. № 1913, от 21.11.2014 г. № 2092, от 06.07.2015 г. № 85, от 
06.08.2015 № 985, от 21.10.2015 № 1264 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Позицию Паспорта Программы:

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  732,333864 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  25,36055 млн. рублей;
- средства краевого бюджета – 25,135148 млн. рублей;
- средства бюджета Чайковского муниципального района – 2,664827 млн. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 101,313339 млн. 
рублей;
- средства внебюджетных источников – 577,860 млн. рублей. 

изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  735,80852 млн. рублей, в том числе:
-  средства федерального бюджета -  25,36055 млн. рублей;
- средства краевого бюджета – 21,177 млн. рублей;
- средства бюджета Чайковского муниципального района – 3,73875млн. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 107,67222 млн. 
рублей;
- средства внебюджетных источников – 577,860 млн. рублей. 

1.2. Позицию 1.2.1. таблицы 7 «Целевые индикаторы и показатели Программы» раздела II «Основные цели 
и задачи Программы»:

1.2.1 Ввод в действие распределительных 
газовых сетей в сельских поселениях 

км 21,8 0 16,617 27,45 30,69 54,202 26,52 18,7 0,9

изложить в новой редакции:

1.2.1 Ввод в действие распределительных 
газовых сетей в сельских поселениях 

км 21,8 0 7,264 26,021 1,398 1,398 48,488 91,2 4,2

1.3. В разделе IV Программы «Объемы и источники финансирования Программы»:
1.3.1. абзац второй «Общий объем финансирования Программы из бюджета Чайковского муниципального 

района – 732,333864 млн. рублей, федерального бюджета - 25,36055 млн. рублей, бюджета Пермского края – 
25,135148 млн. рублей, бюджета Чайковского муниципального района – 2,664827 млн. рублей, бюджетов сель-
ских поселений Чайковского муниципального района – 101,313339 млн. рублей, средств внебюджетных источ-
ников – 577,860 млн. рублей»

изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 735,80852 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 

- 25,36055 млн. рублей, бюджета Пермского края – 21,177 млн. рублей, бюджета Чайковского муниципального 
района – 3,73875 млн. рублей, бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 107,67222 
млн. рублей, средств внебюджетных источников – 577,860 млн. рублей».

1.3.2. в абзаце 3 цифры  «411,1» заменить на цифры «271».
1.4. В Подпрограмме 2 «Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Чайков-

ского муниципального района» (далее – Подпрограмма):
1.4.1.в паспорте Подпрограммы 2 позиции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  92,082264 млн. рублей, в том числе:
а) средства федерального бюджета – 6,64695 млн. рублей;
б) средства бюджета Пермского края – 11,203148 млн. рублей;
в) средства бюджета Чайковского муниципального района – 2,664827 млн. рублей; 
г) средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 71,528339 млн. 
рублей;
д) средства внебюджетных источников – 0,039 млн. рублей.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь 168,3 млн. рублей федеральных и краевых средств.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Разработка 7 пакетов документов проектно-сметной документации по строительству распредели-
тельных газопроводов;
Ввод в действие 174,274 км распределительных газовых сетей на сельской территории;
Разработка 1 пакета проектно-сметной документации на строительство локальных водопроводов.
Реализация 29 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  95,55692 млн. рублей, в том числе:
а) средства федерального бюджета – 6,64695 млн. рублей;
б) средства бюджета Пермского края – 7,245 млн. рублей;
в) средства бюджета Чайковского муниципального района – 3,73875 млн. рублей; 
г) средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 77,88722 млн. 
рублей;
д) средства внебюджетных источников – 0,039 млн. рублей.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь 110 млн. рублей федеральных и краевых средств.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Разработка 7 пакетов документов проектно-сметной документации по строительству распредели-
тельных газопроводов;
Ввод в действие 175,769 км распределительных газовых сетей на сельской территории;
Разработка 1 пакета проектно-сметной документации на строительство локальных водопроводов.
Реализация 29 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

1.4.2. Приложение 1 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на 
территории сельских поселений Чайковского муниципального района» к Подпрограмме 2 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1.

1.4.3. Приложение 2 «Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах» 
к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.

1.5. Приложение 3 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического развития 

администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района.
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Приложение 1

к постановлению администрации
Чайковского муниципального района 

от 17.11.2015 № 1349

Приложение 1 к Подпрограмме 2 
«Создание благоприятных инфраструктурных условий

в сельской местности Чайковского муниципального района»

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры
на территории сельских поселений Чайковского муниципального района

№ 
п/п

Показатели
Един.
измер.

Всего
В том числе по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство распределительных газопро-
водов - всего, в том числе в разрезе сельских 
поселений:

км 175,769 0 6,523 26,762 1,398 1,398 48,488 91,2

млн. руб. 358,399 0,563 19,381 61,108 5,2 5,2 75,95 190,997

1.1 Альняшинское сельское поселение км 28,66 28,66

млн. руб. 51,588 51,588

1.1.1 Строительство газопровода низкого давления д. 
Романята

км 7,19 7,19

млн. руб. 12,942 12,942

1.1.2 Строительство газопровода низкого давления д. 
Бормист

км 2,9 2,9

млн. руб. 5,22 5,22

1.1.3 Строительство газопровода низкого давления с. 
Альняш

км 15,02 15,02

млн. руб. 27,036 27,036

1.1.3 Строительство газопровода низкого давления д. 
Кирилловка

км 3,55 3,55

млн. руб. 6,39 6,39

1.2 Большебукорское сельское поселение км 10,151 0 0,5 0,405 1,398 1,398 6,45 0

млн. руб. 23,016 0,524 0,942 1,5 5,2 5,2 9,65 0

1.2.1 Разработка ПСД «Распределительные газопроводы 
д. М. Букор Чайковского района Пермского края»

млн. руб. 0,624 0,524 0,1

1.2.2 Распределительные газопроводы д. М. Букор Чай-
ковского района Пермского края 

км 9,651 0,405 1,398 1,398 6,45

млн. руб. 22,0 0,45 1,5 5,2 5,2 9,65

1.2.3 Разработка ПСД «Распределительные газопрово-
ды д. Б. Букор, ул. Луговая Чайковского района 
Пермского края» 

млн. руб. 0,1 0,1

1.2.4 Распределительные газопроводы д. Б. Букор, ул. 
Луговая Чайковского района Пермского края 

км 0,5 0,5

млн. руб. 0,292 0,292

1.3 Ваньковское сельское поселение км 18,5 8,5 10

млн. руб. 35,5 17,0 18,5

1.3.1 Распределительные газопроводы д. Ваньки км 7 7

млн. руб. 14,0 14,0

1.3.2 Распределительные газопроводы с. Степаново км 1,5 1,5

млн. руб. 3,0 3,0

1.3.3 Распределительные газопроводы п. Засечный км 3 3

млн. руб. 4,5 4,5

1.3.4 Распределительные газопроводы д. Вассята км 7 7

млн. руб. 14,0 14,0

1.4 Зипуновское сельское поселение км 7,5 7,5

млн. руб. 15,0 15,0

1.4.1 Распределительные газопроводы д. Буренка км 3 3

млн. руб. 4,5 4,5

1.4.2 Распределительные газопроводы д. Некрасово км 0,5 0,5

млн. руб. 1,0 1,0

1.4.3 Распределительные газопроводы с. Зипуново км 4 4

млн. руб. 8,0 8,0

1.5 Марковское сельское поселение км 15,801 0 0 6,763 9,038

млн. руб. 14,217 2,473 9,244 2,5

1.5.1 Строительство газопровода в д. Марково (1 
очередь: газопровод высокого давления от п. 
Марковский до д. Марково – 457 м; газопровод 
низкого давления по ул. Центральная – 708 м, ул. 
Трактовая – 196 м, ул. Дачная – 320 м)

км 9,038 9,038

млн. руб. 2,5 2,5

1.5.2 Разработка ПСД на «Строительство газопровода 
в д. Дубовая» 

млн. руб. 1,923 1,923

1.5.3 Разработка ПСД на «Строительство газопровода 
в д. Марково»

млн. руб. 0,550 0,550

1.5.4 Строительство газопровода в д. Дубовая км 6,723 6,723

млн. руб. 9,244 9,244

1.6 Ольховское сельское поселение км 22,253 5,4 9,653 7,2

млн. руб. 42,99 11,05 16,94 15,0

1.6.1 Строительство объекта «Газопровод высокого 
давления и распределительный газопровод низ-
кого давления для газоснабжения 5-ти многоквар-
тирных жилых домов  на ст. Каучук»

км 1,8 1,8

млн. руб. 4,54 4,54

1.6.2 Строительство объекта «Распределительные га-
зопроводы для газификации жилого фонда инди-
видуальной застройки в с. Ольховка II-я очередь»

км 9,653 9,653

млн. руб. 16,94 16,94

1.6.3 Строительство объекта «Распределительные газо-
проводы для газификации жилого фонда индиви-
дуальной застройки в д. Харнавы»

км 3,6 3,6

млн. руб. 6,51 6,51

1.6.4 Строительство объекта «Распределительные газо-
проводы для газификации жилого фонда индиви-
дуальной застройки в с. Кемуль»

км 7,2 7,2

млн. руб. 15,0 15,0

1.7 Сосновское сельское поселение км 27,2 9,2 11,0 7,0

млн. руб. 67,604 0,039 1,741 33,424 19,8 12,6

1.7.1 Разработка ПСД на «Строительство газопровода 
низкого давления с. Сосново»

млн. руб. 0,039 0,039

1.7.2 Строительство газопровода низкого давления с. 
Сосново

км 15,0 8,0 7,0

млн. руб. 27,0 14,4 12,6

1.7.3 Строительство газопровода низкого давления д. 
Ольховочка

км 3,0 3,0

млн. руб. 5,4 5,4

1.7.4 Разработка проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного 
объекта «Распределительные газопроводы д. Ма-
ракуши Чайковского района Пермского края»

млн. руб. 0,2 0,2

1.7.5 Разработка проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного 
объекта «Распределительные газопроводы д. 
Дедушкино Чайковского района Пермского края»

млн. руб. 0,2 0,2

1.7.6 Разработка проектно-сметной документации  и 
строительство объекта  «Распределительные 
газопроводы д. Маракуши Чайковского района 
Пермского края»

км 5,2 5,2

млн. руб. 19,766 0,737 19,029

1.7.7 Разработка проектно-сметной документации  и 
строительство объекта  «Распределительные га-
зопроводы д. Дедушкино Чайковского района 
Пермского края»

км 4,0 4,0

млн. руб. 14,999 0,604 14,395

1.8 Уральское сельское поселение км 24 6 18

млн. руб. 64,629 12,0 52,629

1.8.1 Строительство газопровода низкого давления с. 
Уральское

км 18 18

млн. руб. 52,629 52,629

1.8.2 Строительство газопровода низкого давления д. 
Злодарь

км 6 6

млн. руб. 12,0 12,0

1.9 Фокинское сельское поселение км 21,704 1,364 20,34

млн. руб. 43,855 3,175 40,68

1.9.1 Газификация жилого фонда с. Фоки, ул. Садовая км 1,364 1,364

млн. руб. 2,475 2,475

1.9.2 Разработка проектно-сметной документации 
строительства газопровода протяженностью 1940 
м для газоснабжения ул. Советская, ул. Ленина, 
ул. Комсомольская,  ул.Школьная, ул. Пролетар-
ская с. Фоки Чайковского района Пермского края

млн. руб. 0,7 0,7

1.9.3 Газификация жилого фонда первая очередь с. 
Фоки

км 0,34 0,34

млн. руб. 0,68 0,68

1.9.4 Газификация жилого фонда д. Чумна км 1 1

млн. руб. 2,0 2,0

1.9.5 Газификация жилого фонда д. Карша км 2 2

млн. руб. 4,0 4,0

1.9.6 Газификация жилого фонда вторая очередь с. 
Фоки

км 11 11

млн. руб. 22,0 22,0

1.9.7 Газификация жилого фонда д. Каменный Ключ км 3 3

млн. руб. 6,0 6,0

1.9.8 Газификация жилого фонда д. Гаревая км 3 3

млн. руб. 6,0 6,0

2 Строительство и реконструкция локальных се-
тей водоснабжения всего,
в том числе в разрезе сельских поселений:

млн. 
руб.

0,324 0,324

2.1 Большебукорское сельское поселение млн. руб. 0,324 0,324

-разработка ПСД  на строительство внутрипосел-
кового водопровода с. Б. Букор, ул. Молодежная, 
Солнечная (для многодетных) 

млн. руб. 0,324 0,324

Итого по мероприятиям млн. 
руб.

358,723 0,563 19,705 61,108 5,2 5,2 75,95 190,997

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 17.11.2015 № 1349

Приложение 2 к Подпрограмме 2 
«Создание благоприятных инфраструктурных условий  

в сельской местности Чайковского муниципального района»

Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
Программы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования

Объемы финансирования (млн. руб.)

Всего
В т.ч. по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Разработка ПСД  «Распределительные газо-
проводы», строительство распределительных 
сетей газопровода - всего,
в том числе в разрезе сельских поселений:

Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: 97,11214 0,563 27,566116 17,965464 1,55178 1,55178 14,498 33,416

федеральный бюджет 6,64695 0 6,64695 по факту поступления

региональный бюджет 7,245 0 0 7,245 по факту поступления

бюджет Чайковского муниципального района 3,73875 0 0,491239 3,247511 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 77,56322 0,524 17,116196 8,905464 1,55178 1,55178 14,498 33,416

внебюджетные источники 0,039 0,039 0 0 0 0 0 0

1.1. Альняшинское сельское поселение бюджет сельского поселения 9,02 0 0 0 0 0 0 9,02

1.2. Большебукорское сельское поселение бюджет сельского поселения 7,91456 0,524 0,942 0,45 1,55178 1,55178 2,895 0

1.3. Ваньковское сельское поселение бюджет сельского поселения 6,212 0 0 0 0 0 2,975 3,237

1.4. Зипуновское сельское поселение бюджет сельского поселения 2,625 0 0 0 0 0 2,625 0

1.5. Марковское сельское поселение бюджет сельского поселения 5,684212 0 2,473 2,773212 0 0 0,438 0

1.6. Ольховское сельское поселение федеральный бюджет 5,524614 0 5,524614 по факту поступления

бюджет сельского поселения 18,314118 0 10,606866 5,082252 0 0 0 2,625

1.7. Сосновское сельское поселение бюджет Пермского края 7,245 0 0 7,245 по факту поступления

бюджет сельского поселения 7,31125 0 1,04125 0,6 0 0 3,465 2,205

бюджет Чайковского муниципального района 3,73875 0 0,491239 3,247511 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,039 0,039 0 0 0 0 0 0

1.8. Уральское сельское поселение бюджет сельского поселения 11,31 0 0 0 0 0 2,1 9,21

1.9. Фокинское сельское поселение федеральный бюджет 1,122336 0 1,122336 по факту поступления

бюджет сельского поселения 9,172308 0 2,05308 0 0 0 0 7,119

2 Строительство локальных сетей водоснабже-
ния – всего, в том числе в разрезе сельских 
поселений:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

0,324 0 0,324 0 0 0 0 0

- региональный бюджет по факту поступления

- бюджет сельских поселений 0,324 0 0 0 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Большебукорское  сельское поселение бюджет сельского поселения 0,324 0,324 0 0 0 0 0 0

3 Реализация инвестиционных проектов в агро-
промышленном комплексе

внебюджетные источники 484,037 72,254 104,287 89,25 62,0 53,546 45,0 57,7

Итого по всем мероприятиям Подпрограммы Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: 579,593920 72,817 128,865385 108,647975 63,5518 55,09778 59,498 91,116

 федеральный бюджет 6,64695 0 6,64695 по факту поступления

 региональный бюджет 7,245 0 0 7,245 по факту поступления

бюджет Чайковского муниципального района 3,73850 0 0,491239 3,247511 0 0 0 0

 бюджет сельских поселений 77,88722 0,524 17,440196 8,905464 1,55178 1,55178 14,498 33,416

внебюджетные источники 484,076 72,293 104,287 89,250 62,0 53,546 45,0 57,7

Приложение 3
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 17.11.2015 № 1349

Приложение 3
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Чайковского муниципального

района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Наименование задачи,
мероприятий
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Подпрограмма  1: Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях  Чайковского муниципального района

Цель 1: Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения, закрепление квалифицированных кадров на селе
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Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье

Мероприятие «Предоставле-
ние социальных выплат на 
улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности»

АСП
У С Х 
АЧМР

федеральный бюджет 9132 9132 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Количество семей 
граждан, улучшивших жилищные ус-
ловия
Показатель 1.2. Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности

ед.

кв.м

 53

2056,2
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1579,6
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0

19
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21

1355

краевой бюджет 9132 9132 по факту поступления бюджетных средств

бюджет сельских поселений 16534 3044 0 2600 2490 2670 2900 2830

внебюджетные источники 52499 11959 0 7800 7500 8010 8720 8510

Всего по мероприятию 87297 33267 0 10400 9990 10680 11620 11340

Мероприятие  «Предостав-
ление социальных выплат на 
улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в 
сельской местности»

АСП
У С Х 
АЧМР

федеральный бюджет 9581,6 4800 4781,6 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.3. Количество молодых 
семей и молодых специалистов, улуч-
шивших жилищные условия
Показатель 1.4. Ввод (приобретение) 
жилья для молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской 
местности

ед.

кв. м 

14

763,9

13

836,9

7
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15

925

краевой бюджет 4800 4800 0 по факту поступления бюджетных средств

бюджет сельских поселений  13251 1600 2071 1870 1980 1840 1790 2100

внебюджетные источники 41285 5050 7425 5620 5940 5540 5400 6310

Всего по мероприятию 68917,6 16250 14277,6 7490 7920 7380 7190 8410

Итого по задаче 1 АСП
У С Х 
АЧМ

федеральный бюджет 18713,6 13932 4781,6 по факту поступления бюджетных средств 

краевой бюджет 13932 13932 0 по факту поступления бюджетных средств

бюджет сельских поселений 29785 4644 2071 4470 4470 4510 4690 4930

внебюджетные источники 93784 17009 7425 13420 13440 13550 14120 14820

Всего по задаче 156214,6 49517 14277,6 17890 17910 18060 18810 19750

Итого по подпрограмме федеральный бюджет 18713,6 13932 4781,6 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 13932 13932 0 по факту поступления бюджетных средств

бюджет сельских поселений 29785 4644 2071 4470 4470 4510 4690 4930

внебюджетные источники 93784 17009 7425 13420 13440 13550 14120 14820

Всего по подпрограмме 156214,6 49517 14277,6 17890 17910 18060 18810 19750

Подпрограмма 2: Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Чайковского муниципального района 

Цель 1: Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности

Задача 1. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которой осуществляются инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе

Мероприятие «Развитие га-
зификации в сельской мест-
ности»

АСП
АЧМР

федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.1. разработка проектно-
сметной документации  по строитель-
ству распределительных газопроводов

ед. 0 4 0 0 0 0 0

краевой бюджет 7245,0 0 0 7245,0 по факту поступления бюджетных 
средств

бюджет муниципального района 3738,75 0 491,239 3,247511 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 77563,22 524,0 17116,196 8905,464 1551,78 1551,78 14498,0 33416,0 Показатель 2.2. Ввод в действие рас-
пределительных газовых сетей в сель-
ских поселениях

км 0 7,264 26,021 1,398 1,398 48,488 91,2

внебюджетные источники 39,0 39,0 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 95232,92 563,0 24254,385 19397,975 1,551,78 1,55178 14498,0 33416,0

Мероприятие «Развитие водо-
снабжения в сельской мест-
ности»

А С П 
АЧМР

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.3. Разработка проектно-
сметной документации на строитель-
ство локальных водопроводов 

ед. 0 5 0 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 324 0 324 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 324 0 324 0 0 0 0 0

Мероприятие «улучшение 
инвестиционного климата в 
сфере агропромышленного 
комплекса»

УСХ
АЧМР

федеральный бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.4.. Количество инвести-
ционных проектов, реализованных в 
АПК

ед. 12 11 13 10 7 6 6

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств

внебюджетные источники 484037 72254 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Всего по мероприятию 484037 72254 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Итого по задаче 1 федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 7245,0 0 0 7245,0 по факту поступления бюджетных 
средств

бюджет муниципального района 3738,75 0 491,239 3,247511 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 77887,22 524,0 17440,196 8905,464 1551,78 1551,78 14498,0 33416,0

внебюджетные источники 484076 72293 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Всего по задаче 579593,92 72817,0 128865,385 108647,975 63551,8 55097,78 59498,0 91116,0

Итого по подпрограмме федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 7245,0 0 0 7245,0 по факту поступления бюджетных 
средств

бюджет муниципального района 3738,75 0 491,239 3,247511 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 77887,22 524,0 17440,196 8905,464 1551,78 1551,78 14498,0 33416,0

внебюджетные источники 484076 72293 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Всего по подпрограмме 579593,92 72817,0 128865,385 108647,975 63551,8 55097,78 59498,0 91116,0

Итого по Программе федеральный бюджет 25360,55 13932,0 11428,55 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 21177 13932,0 0 7245 по факту поступления бюджетных 
средств

бюджет муниципального района 3,73875 0 491,239 3,247511 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 107,67222 5168 19511,196 13375,464 6021,78 6061,78 19188 38346

внебюджетные источники 577860 89302 111712 102670 75440 67096 59120 72520

Всего по программе 735808,52 122334,0 1431442,99 126537,98 81461,78 73157,78 78308 110866

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.11.2015        № 1350

О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах на территории
Чайковского муниципального района
в зимний период 2014-2015 годов

В соответствии с Федеральными законами от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 октября 2007 года № 343 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на воде и Правил пользования водными объектами для плавания на маломер-
ных плавательных средствах», Уставом Чайковского муниципального района, в целях обеспечения безопас-
ности людей, предупреждения и сокращения количества несчастных случаев на водных объектах Чайков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план по обеспечению безопасности людей на водных объектах Чайковского 

муниципального района на зимний  период 2015-2016 годов.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Чайковского муниципального района:
2.1.  принять муниципальные правовые акты о мерах по предотвращению несчастных случаев на водных 

объектах в зимний период 2015-2016 годов на территории поселений; 
2.2. представить копии принятых муниципальных правовых актов в Муниципальное казенное учреждение 

«Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района» (далее - МКУ «Управление граж-
данской защиты») до 25 ноября 2015 года;

2.3. определить перечень мест возможного массового выхода людей на лед и оборудовать их знаками 
безопасности до 01 декабря 2015 года; 

2.4. назначить ответственных лиц за осуществление мероприятий по установке знаков и обеспечению 
безопасности людей, охрану их жизни и здоровья на водных объектах на территории Чайковского муници-
пального района  в зимний период 2015-2016 годов; 

2.5. разработать план мероприятий по обеспечению безопасности  людей, охране их жизни и здоровья на 
водных объектах в зимний период 2015-2016 годов на территории Чайковского муниципального образования.

3. Начальнику управления общего и профессионального образования администрации Чайковского муни-
ципального района Остренко Е.М.:

3.1. до 01 декабря 2015 года организовать и провести занятия во всех общеобразовательных и дошколь-
ных учреждениях по мерам безопасности на льду и оказания помощи пострадавшим;

3.2. на родительских собраниях ознакомить родителей по данному вопросу.
4. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел России по Чайковскому району Плиш-

кину В.Г. организовать контроль исполнения запрета выхода на лед при наличии критериев опасности вы-
хода на лед. 

5. Директору МКУ «Управление гражданской защиты» Болквадзе М.В. обеспечивать сбор информации о 
состоянии льда на водных объектах в зимний период 2015-2016 годов.

6. Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

района - главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 17.11.2015 №1350

План по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Чайковского муниципального района на зимний  период 2015-2016 годов

№ 
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель Приме-
чание

1 Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности по вопросу обеспечения безопасно-
сти населения на льду водоемов в зимний период 

ноябрь 2015 
года

председатель комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности (далее-КЧС и ОПБ)

2 Определение мест массового подледного лова рыбы рыбака-
ми-любителями 

до 31 ноября 
2015 года

председатель комитета по молодежной поли-
тике, физической культуре и спорту, дирек-
тор МКУ  «Управление гражданской защиты», 
старший госинспектор Чайковского участка 
государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Пермскому краю 

3 Проведение профилактических мероприятий с учащимися о 
правилах поведения на льду водоемов и способах оказания 
первой помощи пострадавшим 

до 31 ноября 
2015 года

Начальник Управления общего и профессио-
нального образования

4 Организация разъяснительной работы с населением по мерам 
безопасности и предупреждению несчастных случаев  на во-
дных объектах в зимний период с использованием средств 
массовой информации 

до 25 ноября 
2015 года и на 
продолжении 
всего сезона

главы поселений

5 Выставление аншлагов с запрещающей и (или) предупреждаю-
щей информацией  в местах массового выхода людей на  лед

до 25 ноября 
2015 года

главы поселений

6 Подготовка и размещение в общественных местах информации 
о правилах поведения на льду водоемов

до 25 ноября 
2015 года

главы поселений

7 Организация патрулирования  в  местах   выхода людей на лед весь сезон Начальник отдела Министерства внутренних 
дел России по Чайковскому району

8 Подведение итогов работы по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах в зимний период  

апрель
2016 года

 председатель КЧС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.11.2015        № 1351

Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении 
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Уставом Чайковского муниципального района, пунктом 
3.4. Порядка обеспечения планирования, осуществления закупок, аудита и контроля в сфере закупок для му-
ниципальных нужд муниципального образования «Чайковский муниципальный район», утверждённого решени-
ем Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 февраля 2014 года № 460

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского муниципального района www.tchaik.ru.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального райо-

на – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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1. Настоящий документ определяет требования к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (да-
лее – Требования):

а) администрации Чайковского муниципального района, утверж-
дающей:

- правила определения требований к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупа-
емым администрацией Чайковского муниципального района, отрасле-
выми (функциональными) и территориальными органами администра-
ции Чайковского муниципального района и подведомственными указан-
ным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями;

- правила определения нормативных затрат на обеспечение функ-
ций администрации Чайковского муниципального района, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского муниципаль-
ного района (включая территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения);

б) администрации Чайковского муниципального района, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации Чайков-
ского муниципального района, утверждающих:

- нормативные затраты на обеспечение функций администрации 
Чайковского муниципального района, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чайковского муниципального района (включая 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения);

- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 
Чайковского муниципального района, отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами администрации Чайковского муниципаль-
ного района и подведомственными указанным органам казенными уч-
реждениями и бюджетными учреждениями.

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих 
Требований, разрабатываются муниципальным казенным учреждени-
ем «Управление закупок Чайковского муниципального района» (далее 
– Уполномоченное учреждение) по согласованию с финансовым управ-
лением администрации Чайковского муниципального района, а также 
с администрацией Чайковского муниципального района, отраслевы-
ми (функциональными) и территориальными органами администрации 
Чайковского муниципального (далее - муниципальными органами), на 
которые распространяется действие указанных правовых актов, в фор-
ме проектов муниципальных правовых актов – проектов постановлений 
администрации Чайковского муниципального района. После согласова-
ния проект утверждается постановлением администрации Чайковского 
муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, регламентирующими порядок принятия нормативных правовых 
актов администрации Чайковского муниципального района.

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих 
Требований, разрабатываются и утверждаются муниципальными орга-
нами, в форме правовых актов соответствующего муниципального ор-
гана, предусмотренного Уставом Чайковского муниципального района, 
– распоряжения, приказа или иного правового акта, по согласованию 
с Уполномоченным учреждением и финансовым управлением админи-
страции Чайковского муниципального района. 

4. Проекты правовых актов, указанные в абзаце 2 подпункта «а» и 
абзаце 3 подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, подлежат обя-
зательному предварительному обсуждению на заседаниях Обществен-
ного совета при администрации Чайковского муниципального района 
(далее – общественный совет).

Проекты правовых актов, указанные в абзаце 2 подпункта «а» и аб-
заце 3 подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, на рассмотре-
ние общественного совета направляют инициаторы проектов в срок до 
01 июля текущего финансового года.

Председатель общественного совета включает вопрос о рассмо-
трении проектов правовых актов в повестку заседания после получе-
ния проектов правовых актов от инициаторов проектов.

Докладчиками на заседаниях общественного совета по вопросу о 
проекте правового акта является руководитель или заместитель ру-
ководителя муниципального органа, разработавшего соответствую-
щий правовой акт. 

Положение об общественном совете утверждается постановлением 
администрации Чайковского муниципального района. 

5. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных 
в абзаце 2 подпункта «а» и абзаце 3 подпункта «б» пункта 1 настоящего 
документа, общественный совет принимает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта (в случае на-
личия замечаний и предложений по проекту);

б) о возможности принятия правового акта (в случае отсутствия за-
мечаний и предложений по проекту).

6. Решение, принятое общественным советом, оформляется прото-
колом, в соответствии с положением об общественном совете.

7. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 
5 настоящего документа, муниципальные органы принимают правовые 
акты, указанные в абзаце 2 подпункта «а» и абзаце 3 подпункта «б» пун-
кта 1 настоящего документа после их доработки в соответствии с ре-
шениями, принятыми общественным советом.

8. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля 
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, 
в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 
года № 476 (далее - общие требования), муниципальные органы, явля-
ющиеся инициаторами проектов таких актов, размещают проекты ука-
занных правовых актов и пояснительные записки к ним в установлен-
ном порядке на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района www.tchaik.ru.

9. На официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района размещается следующая информация:

а) текст проекта правового акта, пояснительная записка к проекту;
б) сведения о разработчике проекта правового акта;
в) информация о сроках начала и окончания общественного обсужде-

ния проекта правового акта, приёма предложений и замечаний и спосо-
бах их представлений, о результатах обсуждения проекта правового акта.

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля уста-
навливается муниципальными органами и не может быть менее 7 ка-
лендарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указан-
ных в пункте 1 настоящего документа, на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального района.

10. Муниципальные органы рассматривают предложения и замеча-
ния общественных объединений, юридических и физических лиц, посту-
пившие в электронной или письменной форме в срок, установленный 
указанными органами с учетом положений пункта 9 настоящего доку-
мента, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
порядке рассмотрения обращений граждан.

При направлении предложений и замечаний к проекту правового 
акта участник общественного обсуждения указывает наименование об-
щественного объединения, юридического лица и (или) фамилию, имя, 
отчество (при наличии) физического лица. Замечания и предложения, 
не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат. Не 
рассматриваются также замечания и предложения:

а) не поддающиеся прочтению;
б) экстремистской направленности;
в) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
г) поступившие по истечении установленного срока проведения об-

щественного обсуждения проектов правовых актов.
11. Муниципальные органы не позднее 3 рабочих дней со дня рас-

смотрения предложений общественных объединений, юридических и 
физических лиц размещают эти предложения и ответы на них в уста-
новленном порядке на официальном сайте администрации Чайковско-
го муниципального района.

12. По результатам обсуждения в целях общественного контроля 
муниципальные органы принимают решения о внесении изменений в 
проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, 
с учетом предложений общественных объединений, юридических и фи-
зических лиц (при необходимости) и о рассмотрении проектов право-
вых актов, указанных в абзаце 2 подпункта «а» и абзаце 3 подпункта 
«б» пункта 1 настоящего документа, на заседаниях общественного со-
вета в соответствии с пунктом 3 общих требований.

13. Муниципальные органы до 01 августа текущего финансового 
года принимают правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 
настоящего документа.

Структурные подразделения администрации Чайковского муници-
пального района, наделённые правом юридического лица, до 01 июля 
текущего финансового года обеспечивают принятие правовых актов, 
указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований.

Муниципальные органы до 01 июня текущего финансового года пре-
доставляют проекты правовых актов, указанных в подпункте «б» пун-
кта 1 настоящих Требований в Уполномоченное учреждение и финан-
совое управление администрации Чайковского муниципального райо-
на для согласования.

Правовые акты, указанные в абзаце 2 подпункта «б» пункта 1 на-
стоящих Требований, вступают в силу с 01 января и действуют по 31 
декабря очередного финансового года, применяются при обосновании 
закупок при формировании проекта бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период и при осуществлении закупок в очеред-
ном финансовом году.

Правовые акты, указанные в абзаце 3 подпункта «б» пункта 1 насто-
ящих Требований, вступают в силу с 01 января очередного финансового 
года и применяются при обосновании закупок при формировании про-
екта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при 
осуществлении закупок в очередном финансовом году.

14. В течение 7 рабочих дней со дня принятия правовые акты, ука-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 17.11.2015 № 1351

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

занные в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящего документа, разме-
щаются в установленном порядке в единой информационной системе в 
сфере закупок (до ввода в эксплуатацию единой информационной си-
стемы - официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт).

Размещение на официальном сайте документов, которые предусмотре-
ны в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требований, осуществляет Упол-
номоченное учреждение. 

Размещение на официальном сайте документов, которые предусмо-
трены в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, осуществляют 
муниципальные органы.

15. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего 
документа, пересматриваются муниципальными органами не реже од-
ного раза в год.

16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» 
пункта 1 настоящего документа, осуществляется в порядке, установлен-
ном для их принятия.

16.1. В правовые акты, указанные в абзаце 2 подпункта «б» пункта 1 
настоящих Требований, допускается вносить изменения в случаях:

- изменения объёма финансового обеспечения муниципальных ор-
ганов и подведомственных указанным органам казенных учреждений и 
бюджетных учреждений;

- изменения полномочий муниципальных органов;
- изменения стоимости планируемых к закупке товаров, работ, услуг.
16.2. В правовые акты, указанные в абзаце 3 подпункта «б» пункта 1 

настоящих Требований, допускается вносить изменения в случаях:
- изменения полномочий муниципальных органов;
- изменения стоимости планируемых к закупке товаров, работ, услуг.
17. Постановление администрации Чайковского муниципального рай-

она, утверждающее правила определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг), закупаемым муниципальными органами и подведомственными ука-
занным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждения-
ми должно определять:

а) обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 
свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) и (или) обязанность муниципальных органов устанавливать значе-
ния указанных свойств и характеристик;

б) порядок определения значений характеристик (свойств) отдель-
ных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), включенных в утверждаемый администрацией Чайковского 
муниципального района перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; 

в) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самими муниципальны-
ми органами, подведомственными указанным органам казенными учреж-
дениями и бюджетными учреждениями (далее – ведомственный перечень);

г) форму ведомственного перечня;
д) порядок применения, указанных в пункте 11 общих правил опре-

деления требований к закупаемым заказчиками отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
02 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении общих правил опреде-
ления требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (да-
лее – Общие правила) обязательных критериев отбора отдельных това-
ров, работ, услуг, значения этих критериев, а также дополнительные кри-
терии, не определённые Общими правилами и не приводящие к сужению 
ведомственного перечня, и порядок их применения.

18. Проект постановления администрации Чайковского муниципально-
го района, утверждающий правила определения требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), предусматривает следующие сведения, дополнительно включаемые 
муниципальными органами в ведомственный перечень:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязатель-
ном перечне;

б) характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязатель-
ный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям коли-
чества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей харак-
теристик (свойств) товаров, работ, услуг, отличающиеся от значений, со-
держащихся в обязательном перечне, в случаях, предусмотренных поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района, утверж-
дающее правила определения требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), заку-
паемым муниципальными органами и подведомственными указанным ор-
ганам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями. При этом, 
такие значения должны быть обоснованы, в том числе с использованием 
функционального назначения товара, под которым понимается цель и ус-
ловия использования (применения) товара, позволяющие товару выпол-
нять своё основное назначение, вспомогательные функции или опреде-
ляющие универсальность применения товара (выполнение соответствую-
щих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, 
климатические факторы и другое).

19. Постановление администрации Чайковского муниципального рай-
она, утверждающее правила определения нормативных затрат, долж-
но предусматривать:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность муниципальных органов определить порядок расчета 

нормативных затрат, если он не определен администрацией Чайковско-
го муниципального района;

в) право муниципальных органов при утверждении нормативных за-
трат устанавливать иные формулы расчёта и порядок их применения;

г) требование определения муниципальными органами нормативов ко-
личества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных 
по должностям работников и (или) категориям должностей работников.

20. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие требования 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемым ими, подведомственными указанным 
органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, в отно-
шении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия 
учредителя, должны содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении 
которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с 
указанием характеристик (потребительских свойств), их значений и иных 
характеристик, имеющих влияние на цену отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, выраженных в количественных и (или) качественных показате-
лях с указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии 
с Общероссийским классификатором единиц измерения.

При установлении в правовых актах требований к качеству закупаемых 
товаров, работ, услуг такие требования должны быть установлены на осно-
вании анализа потребления муниципальными органами и, подведомствен-
ными им, казенными учреждениями и бюджетными учреждениями (на ос-
нове их предложений) за предыдущий двухлетний период конкретного то-
вара, работы, услуги и прогнозируемых потребностей на следующий год. 

При формировании предельной цены товаров, работ, услуг могут ис-
пользоваться данные государственной статистической отчётности, све-
дения реестра контрактов, информация о ценах производителя, обще-
доступные результаты изучения рынка, исследования рынка, в том чис-
ле из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и иные 
источники информации.

21. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуаль-
ные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные (уста-
новленные для нескольких работников) нормативы количества и (или) цены 
товаров, работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов.

22. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие норматив-
ные затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами опре-
деления нормативных затрат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям 
должностей работников.

23. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настояще-
го документа, устанавливают требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) 
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов 
и (или) одного или нескольких подведомственных указанным органам ка-
зенных учреждений.

24. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и норматив-
ные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов за-
купки соответствующего заказчика. 

Закупаемые товары, работы, услуги, позволяющие обеспечить нужды 
заказчиков, не должны приводить к закупке товаров, работ, услуг, име-
ющих избыточные потребительские свойства или являться предметами 
роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В соответствии с законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими осуществление контроля и мониторинга 
в сфере закупок, муниципального финансового контроля, в ходе контро-
ля и мониторинга в сфере закупок осуществляется проверка исполнения 
заказчиками положений правовых актов муниципальных органов, утверж-
дающих требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым ими, подведом-
ственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями и (или) нормативные затраты на обеспечение функций ука-
занных органов и подведомственных им казенных учреждений.

26. Правовые акты о нормировании в сфере закупок должны содер-
жать положение об ответственности должностных лиц заказчика за неис-
полнение требований, содержащихся в указанном акте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.11.2015        № 1388

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 30.11.2012 года № 3594
«Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий на сохранение
плодородия почв»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Чайковского муниципального района и в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 но-
ября 2013 года № 2923

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 30 ноября 2012 года 

№ 3594 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на сохранение плодородия 
почв» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Земельного кодек-

са Российской Федерации, на основании Устава Чайковского муниципального района и в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01 ноября 2013 года № 2923»;

1.2. Порядок предоставления субсидий на сохранение и повышение плодородия почв изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического разви-

тия администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в целях сохранения и повышения 

естественного почвенного плодородия сельскохозяйственных земель 
и является инструментом решения задачи сохранения посевных пло-
щадей и роста урожайности сельскохозяйственных культур, а также 
увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в 
Чайковском муниципальном районе.

1.1. Порядок определяет категории лиц, имеющих право на получе-
ние субсидии, источником финансового обеспечения которой являются 
средства местного бюджета, на получение субсидии на сохранение и 
повышение плодородия почв (далее - субсидии), а также цели, условия, 
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятия 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайков-
ском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2923 – «Поддержка сохранения и повышения 
плодородия почв».

1.3. Субсидии предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете Чайковско-
го муниципального района.

II. Критерии сельскохозяйственных
товаропроизводителей, имеющих право

на получение субсидии
2.1. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, от-

носятся сельхозтоваропроизводители:
2.1.1. Организации, индивидуальные предприниматели, крестьян-

ские (фермерские) хозяйства (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), с образованием и без образования юриди-
ческого лица, (далее сельхозтоваропроизводители, получатели субси-
дии), при одновременном соблюдении следующих условий:

а) осуществление производства сельскохозяйственной продукции, 
в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 июня 2008 года № 446 «Об 
утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, производство, 
первичную и последующую (промышленную) переработку которой осу-
ществляют сельскохозяйственные товаропроизводители»; 

б) включение в реестр получателей государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Положение 
о порядке ведения реестра получателей государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства размещается на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: www.agro.permkrai.ru;

в) регистрация в установленном порядке и осуществление деятель-
ности на территории Чайковского муниципального района;

г) срок деятельности на 1 января текущего года составляет не ме-
нее 1 года;

д) не находятся в стадии ликвидации, реорганизации;
е) не признанные банкротом в соответствии с Федеральным за-

коном от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»; 

ж) не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды (за 
исключением задолженности, по которой оформлены в установлен-
ном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 
погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие 
платежи);

з) не имеющие факт допущенного ранее нецелевого использова-
ния средств бюджета муниципального района, нарушения условий, 
установленных при предоставлении средств бюджета муниципального 
района;

и) имеющие удобренные посевные площади, расположенные на 
территории Чайковского муниципального района.

III. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
1.1. Целью предоставления субсидий является компенсация части 

затрат на производство и реализацию продукции растениеводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим при-
обретение минеральных удобрений.

1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям при соблюдении следующих условий:

а) приобретение минеральных удобрений в период с 1 октября 
предшествующего года и до 30 сентября текущего года;

б) внесение минеральных удобрений на посевные площади текуще-
го года под сельскохозяйственные культуры.

в) недопущение снижения посевных площадей в текущем году к 
уровню предыдущего года.

1.3. Расчет причитающихся субсидий осуществляется исходя из 
размера ставок субсидий на 1 гектар удобренной посевной площади 
текущего года по видам сельскохозяйственных культур.

№ Сельскохозяйственная культура
Ставка, 
рублей/

1 га

1 
группа

Озимые и яровые зерновые и зернобобовые 
(внесение не менее 40 кг действующего веще-
ства на 1 гектар)

185,88

2 
группа

Рапс, подсолнечник, сурепица (внесение не ме-
нее 40 кг действующего вещества на 1 гектар)

285,82

3 
группа

Картофель (внесение не менее 60 кг действую-
щего вещества на 1 гектар)

843,03

4 
группа

Кормовые культуры (внесение не менее 30 кг 
действующего вещества на 1 гектар)

82,21

3.4. Управление экономического развития администрации Чай-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 1388

Порядок предоставления субсидии
на сохранение и повышение плодородия почв

ковского муниципального района (далее – Управление) размещает 
объявление о дате начала приема документов на официальном сай-
те Чайковского муниципального района. Для получения субсидии, 
сельхозтоваропроизводители не позднее 1 декабря текущего года 
представляют в Управление экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района (далее - Управление) сле-
дующие документы:

a) заявку на предоставление субсидии на сохранение и повыше-
ние плодородия почв сельскохозяйственного назначения, согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);

б) справку-расчет о причитающейся субсидии за счет средств 
местного бюджета, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку;

в) копии договоров на приобретение минеральных удобрений;
г) копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретенные 

минеральные удобрения;
д) копии платежных поручений и (или) квитанций к приходным 

кассовым ордерам, подтверждающих факт оплаты не менее 100 про-
центов приобретенных минеральных удобрений;

е) копии свидетельства о государственной регистрации, серти-
фикатов и (или) деклараций о соответствии минеральных удобрений;

ж) копии актов об использовании минеральных удобрений по 
унифицированной форме №420-АПК, утвержденной Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 мая 
2003 года № 750;

з) копии статистической отчетности «Сведения об итогах сева под 
урожай» № 4-СХ или № 1-фермер, утвержденные Приказом Росстата 
на текущий год;

и) справку об отсутствии просроченной задолженности по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам, процентам из Инспекции федераль-
ной налоговой службы России по городу Чайковскому.

3.5. Представленные копии документов, указанные в пункте 3.4. 
Порядка должны быть заверены получателем субсидии и скреплены 
печатью (при наличии).

В случае если получатель субсидии не представил по собствен-
ной инициативе документ, указанный в подпункте и) пункта 3.4. 
настоящего Порядка, Управлением посредством межведомствен-
ного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Инспек-
ции федеральной налоговой службы России по городу Чайковскому 
необходимую информацию.

3.6. Управление регистрирует представленные получателем доку-
менты в журнале регистрации в день их поступления и осуществляет 
рассмотрение (проверку) представленных документов. Журнал дол-
жен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Запись 
должна содержать регистрационный номер, дату и время приема 
документов.

3.7. Ответственность за достоверность представляемых в Управ-
ление документов, установленных настоящим Порядком при предо-
ставлении субсидии, возлагается на получателя субсидии.

3.8. Основаниями для отказа в принятии документов для выплаты 
субсидии являются: несоответствие получателя категории лиц, име-
ющих право на получение субсидии, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка; несоблюдение указанных в пунктах 3.2. и 3.4. настоящего 
Порядка условий предоставления субсидий; предоставление непол-
ного пакета документов, а также нарушение срока их представления, 
указанного в пункте 3.4. настоящего Порядка. 

3.9. Управление в течение 10 рабочих дней с даты поступления 
документов:

а) проверяет пакеты документов заявителей;
б) по результатам совокупного анализа документов принимает 

решение о принятии (об отказе в принятии) документов для выплаты 
субсидии;

в) рассчитывает размер субсидии по каждому сельхозтоваропро-
изводителю индивидуально.

3.10. В случае недостаточности бюджетных ассигнований предо-
ставление субсидий осуществляется в порядке очередности посту-
пления полного пакета документов на предоставление субсидии, со-
гласно записи в журнале регистрации в соответствии с пунктом 3.6. 
настоящего Порядка.

3.11. В целях перечисления субсидии, Управление, в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения о принятии документов для 
выплаты субсидии, представляет в финансовое управление админи-
страции Чайковского муниципального района сводную справку-рас-
чет (приложение 3) и бюджетную заявку для перечисления субсидии 
на банковские счета сельхозтоваропроизводителей.

3.12. Управление, в случае принятия решения о принятии доку-
ментов для выплаты субсидии, заключает с получателем субсидии 
соглашение (приложение 4), предусматривающее: 

а) права и обязанности сторон;
б) сведения об объеме предоставляемой субсидии; 
в) порядок осуществления контроля за исполнением условий со-

глашения; 
д) порядок возврата субсидий;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) срок действия соглашения;
з) согласие на осуществление Управлением, предоставившим 

субсидии, и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления. 

IV. Порядок возврата субсидий
4.1. В случае несоблюдения условий, установленных настоящим 

Порядком при предоставлении субсидии, получатели субсидии обя-
заны осуществить возврат субсидии в доход местного бюджета в 
полном объеме в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Требование о возврате субсидии Управление направляет полу-
чателю субсидии в 5-ти дневный срок со дня установления нарушения, 
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по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

4.3. Возврат субсидии производится получателем в течение ме-
сяца со дня получения требования о возврате, по реквизитам и коду 
бюджетной классификации доходов, указанным в требовании.

4.4. В случае невозврата субсидии добровольно, ее взыскание 
осуществляется в судебном порядке.

V. Отчетность и контроль
за целевым использованием субсидий

5.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществля-

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 711

О внесении изменений в Порядок предоставления
иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Чайковского муниципального района бюджетам
поселений, утвержденный решением Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 29.07.2009 № 591

В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22.1 Положе-
ния о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, статьи 26 Устава Чайковско-
го муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-

пального района бюджетам поселений, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 29 июля 2009 года № 591, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на создание и реализацию проектов по развитию туристской навигации.»; 
1.2. В пункте 2.43:
1.2.1. в абзаце втором после слов «от 30 до 60 процентов» дополнить словами  «за отчетный финансо-

вый год»;
1.2.2. в абзаце третьем после слов «свыше 60 процентов» дополнить словами «за отчетный финансо-

вый год.».
1.3. Дополнить Порядок пунктом 2.414 следующего содержания: 
«2.414. Иные межбюджетные трансферты на создание и реализацию проектов по развитию туристской 

навигации предоставляются из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений за счет 
субсидий, предоставляемых из бюджета Пермского края.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований по реализации мероприятий по созданию и реализации проектов по развитию 
туристской навигации на изготовление и установку дорожных указателей к туристским ресурсам и объек-
там туристкой инфраструктуры (далее – дорожные указатели).

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
- наличие Соглашения, заключенного между Министерством физической культуры, спорта и туризма Перм-

ского края и администрацией Чайковского муниципального района, о предоставлении субсидии из бюджета 
Пермского края бюджету Чайковского муниципального района;

- установка дорожных указателей вблизи и (или) по пути следования к туристским ресурсам, объектам 
туристской инфраструктуры, объектам культурного наследия (за исключением объектов археологического 
наследия), особо охраняемым природным территориям Пермского края;

- соответствие дорожных указателей требованиям методического пособия по созданию системы дорож-
ных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации Министерства культуры 
Российской Федерации;

- выписка из решения о бюджете поселения, заверенная органом местного самоуправления, подтвержда-
ющая наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по раз-
витию туристской навигации; доля средств, предусмотренных в бюджете поселения на создание и реали-
зацию проектов по развитию туристской навигации, составляет не менее 10% от общей суммы затрат по 
созданию и реализации проекта по развитию туристской навигации;

- наличие гарантийного письма, подписанное главой муниципального образования, об обслуживании до-
рожных указателей в течение 3 лет с даты их установки;

- наличие копии соглашения между муниципальным образованием и юридическим лицом (индивидуаль-
ным предпринимателем), предусматривающего расходы юридического лица (индивидуального предприни-
мателя) по развитию туристской навигации с указанием размера привлекаемых в рамках реализации про-
екта внебюджетных средств (в случае софинансирования мероприятий по развитию туристской навигации 
за счет внебюджетных средств).

Решение о выделении иных межбюджетных трансфертов на создание и реализацию проектов по разви-
тию туристской навигации принимается Земским Собранием Чайковского муниципального района по пред-
ставлению главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района пу-
тем внесения изменений в решение о бюджете Чайковского  муниципального района на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии

на сохранение и повышение плодородия почв

Заявка на предоставление субсидии
на сохранение и повышение плодородия почв

Наименование сельхозтоваропроизводителя, юридический адрес

Дата государственной регистрации 

Место государственной регистрации

Контактный телефон 

Удобренная посевная площадь, га   

Подтвержденные затраты на приобретение минеральных удобрений, тыс. руб. 

Сумма запрашиваемой субсидии, тыс. руб.  

Платежные реквизиты получателя субсидии:

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в настоящей заявке информации гарантирую.

Руководитель, 
индивидуальный предприниматель ______________   __________________ 
      подпись           ФИО
М.П.  

данные о регистрации заявки:

«___» _______________ 20__ г. время: ____________

_____________________________________     ___________________ /________________________/
должность лица, принявшего заявку,                подпись,           Ф.И.О

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии

на сохранение и повышение плодородия почв

Справка-расчет причитающейся субсидии
на сохранение и повышение плодородия почв

__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№
п/п

Сельскохозяйственная 
культура

Удобренная 
посевная 

площадь, га

Внесение минеральных 
удобрений

Стоимость приобретенных 
минеральных удобрений, 

руб. (включая НДС, без учета 
транспортных расходов)

Ставка 
субсидии, 

руб.

К выплате 
субсидий, 

руб.всего, 
т.д.в.

кг. д.в. на 1 га удо-
бренной площади 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого   

Утвержденные нормативы внесения минеральных удобрений соблюдены.

Руководитель, 
индивидуальный предприниматель ______________   __________________ 
     подпись            ФИО

Главный бухгалтер ___________________ (_________________________)
     (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П.

«____» __________ 20____ г.

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии

на сохранение и повышение плодородия почв

Сводная справка-расчет причитающейся субсидии
на сохранение и повышение плодородия почв

__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№
п/п

Наименование сельско-
хозяйственного товаро-

производителя

Группа 
сельскохо-

зяйственных 
культур

Удобренная 
посевная 
площадь, 
гектаров

Внесение минеральных 
удобрений

Стоимость приобретенных 
минеральных удобрений, 
руб. (включая НДС, без 
учета транспортных рас-

ходов)

С
та

вк
а
 

с
уб

с
и
д
и
и
,  

р
уб

.

К
 в

ы
п
л
а
те

 
с
уб

с
и
д
и
й
,  

р
уб

.

всего, 
т.д.в.

кг. д.в. на 1 га 
удобренной 

площади

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник управления 
экономического развития   ____________________  /_____________________________/
   (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления
экономического развития     ___________________  /_______________________/
   (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П.
«_____» _________________ 20_____ г.

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий

на сохранение и повышение плодородия почв 

Соглашение № ___
о предоставлении субсидии на сохранение и повышение плодородия почв

ется Управлением ежегодно исходя из соотношения насыщенности ми-
неральными удобрениями в процентах к посевной площади сельскохо-
зяйственных культур предшествующего года, к текущем году, согласно 
приложения 6 к настоящему Порядку.

5.2. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требова-
ний и условий их предоставления, установленных настоящим Поряд-
ком, осуществляет Управление экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района, Финансовое управление ад-
министрации Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная 
палата Чайковского муниципального района.

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписа-

ния и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6. Дополнительные условия
6.1. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся путем за-

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий

на сохранение и повышение плодородия почв 

Требование о возврате бюджетных средств

Кому ________________________________________________________________
  (наименование сельхозтоваропроизводителя)
От Управления экономического развития администрации Чайковского муниципального района
Адрес места нахождения: ул. Ленина, д.37, г.Чайковский
Телефон: 8 (34241) 3-67-95, факс: 6-30-31, эл. адрес: economupr@tchaik.ru
«___» ___________ 20___ г. ваш счет были перечислены средства местного бюджета на сохранение и повышение плодородия почв, в 

сумме ______________ (____________________________________) рублей. 
В соответствии с пунктом 4.3 Порядка предоставления субсидий на сохранение и повышение плодородия почв, утвержденного по-

становлением администрации Чайковского муниципального района от ____________№________, срок возврата субсидии в доход местного 
бюджета установлен один месяц. 

На основании изложенного, предлагаем вернуть в доход бюджета администрации Чайковского муниципального района) сумму суб-
сидии полностью в сумме ________ (____________________________________) рублей в срок до ____________ 20___года, в противном случае 
Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района будет вынуждено, обратится в суд с заявле-
нием о взыскании выплаченной субсидии.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Получатель: 
Начальник управления экономического
развития администрации Чайковского
муниципального района         ________________  ____________________ 
                (подпись)        ФИО

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий

на сохранение и повышение плодородия почв 

Отчет по оценке эффективности использования субсидии по мероприятию
«Поддержка сохранения и повышения плодородия почв

№
Наименование 
сельхозтоваро-
производителя

Количество внесенных мине-
ральных удобрений, тонн дей-

ствующего вещества

Посевная площадь с/х культур 
удобренная минеральными 

удобрениями, га

Насыщенность минеральными 
удобрениями, кг.д.в. на 1 га

20___год 20___год 20___год 20___год 20___год 20___год

Начальник управления экономического развития
администрации Чайковского муниципального района  _______________  __________________ 
              (подпись)  ФИО

ключения дополнительного Соглашения, являющегося неотъемлемой 
его частью.

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

г. Чайковский              «___» _________ 20___ года

Управление экономического развития администрации Чайков-
ского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Управ-
ление», в лице начальника управления Оглезневой Ирины Юрьев-
ны, действующей на основании Положения, с одной стороны и, 
____________________________, в лице ___________________________, с 
другой стороны (далее – Получатель субсидии), именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в целях сохранения и повышения естественного 
почвенного плодородия сельскохозяйственных земель, в рамках ре-
ализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 01.11.2013 года № 2923, в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий на сохранение и повышение 
плодородия почв (далее Порядок), утвержденного постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 30.11.2012 
года № 3594 «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий на сохранение плодородия почв» (в редакции по-
становления администрации Чайковского муниципального района от 
________ № _____), заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние субсидии на компенсацию части затрат на сохранение и повы-
шение плодородия почв (далее - Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется получателям на возмещение ча-
сти затрат на приобретенные минеральные удобрения.

1.3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на 
подтвержденные затраты на приобретение минеральных удобрений 
в период с 1 октября предшествующего года и до 30 сентября те-
кущего года;

1.4. Субсидии предоставляются получателям по твердым ставкам 
на 1 гектар удобренной посевной площади текущего года по видам 
сельскохозяйственных культур, утвержденным Порядком.

1.5. Размер Субсидии составляет ________ (___________) рублей 00 
копеек, согласно представленных документов и расчета.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Получатель субсидии:
2.1.1. обеспечивает своевременность, полноту и достоверность 

представляемых в Управление документов, предусмотренных Поряд-
ком, необходимых для реализации настоящего Соглашения.

2.1.2. предъявляет к субсидированию удобренные посевные пло-
щади сельскохозяйственных культур в текущем году.

2.1.3. в случае несоблюдения условий, установленных настоящим 
Соглашением при предоставлении субсидии, получатель субсидии 
возвращает Субсидию в доход местного бюджета в полном объ-

еме, в течение месяца со дня получения требования о возврате, по 
реквизитам и коду бюджетной классификации доходов, указанных в 
требовании.

2.1.4. представляет по запросу главного распорядителя бюджет-
ных средств, предоставившего субсидию, и органов государственного 
(муниципального) финансового контроля информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок соблюдения получателями суб-
сидий условий, целей и порядка их предоставления.

2.2. Управление:
2.2.1. в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения, 

представляет в финансовое управление администрации Чайковского 
муниципального района сводную справку-расчет и заявку на предо-
ставление Субсидии;

2.2.2. перечисляет Субсидию на банковские счета сельхозтоваро-
производителей.

2.2.3. осуществляет контроль за соблюдением Получателем субси-
дии условий настоящего Соглашения.

2.3. Получатель субсидии вправе:
2.3.1. требовать перечисления Субсидии на цели, в размере, по-

рядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, при условии вы-
полнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

2.3.2. обращаться в Управление за разъяснениями в связи с испол-
нением настоящего Соглашения.

2.3.3. оказывать содействие при проведении контролирующими ор-
ганами проверок исполнения условий настоящего Соглашения.

2.4. Управление вправе:
2.4.1. запрашивать у Получателя субсидии документы, необходимые 

для исполнения настоящего Соглашения, а также для осуществления 
контроля, предусмотренного настоящим Соглашением.

2.5. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требова-
ний и условий их предоставления, установленных Порядком, осущест-
вляет Управление экономического развития администрации Чайковско-
го муниципального района, финансовое управление администрации 
Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата Чай-
ковского муниципального района.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Соглашения стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством Российской Федерации.

4. Разрешение споров
4.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи 

с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров с оформлением соответствую-
щих протоколов. 

4.2. В случае невозможности урегулирования спора (разногласий) в 
согласительном порядке споры (разногласия) подлежат разрешению в 
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Указанные иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключенного соглашения 

между администрацией Чайковского муниципального района и администрацией поселения о предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов.

В соглашении определяются:
размер, сроки, цели предоставления иных межбюджетных трансфертов;
перечень наименований туристских ресурсов, объектов туристской инфраструктуры, объектов культурно-

го наследия, особо охраняемых природных территорий и количество дорожных указателей, планируемых к 
изготовлению и установке;

порядок предоставления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов;
порядок и способы контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов.
Не использованные на конец финансового года иные межбюджетные трансферты на создание и реали-

зацию проектов по развитию туристской навигации подлежат возврату в бюджет Чайковского муниципаль-
ного района.».

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии по бюджетной и налоговой по-

литике (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
25.11.2015        № 712

О внесении изменения 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 ор-
ганизации органов местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденное решением 

Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, следующее изменение:
пункт 21 статьи 31 изложить в новой редакции следующего содержания:
«21. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств район-

ного бюджета в порядке, установленном постановлением администрации Чайковского муниципального района. 
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяется на основании норма-

тивных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утверждаемых в порядке, предусмотрен-
ном абзацем первым настоящего пункта, с соблюдением общих требований, определенных федеральными ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии Земского Собрания Чайковско-
го муниципального 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
25.11.2015        № 713

О внесении изменения в Положение о денежном
содержании муниципальных служащих органов
местного самоуправления Чайковского
муниципального района, утвержденное решением
Земского Собрания Чайковского муниципального
района от 25.01.2012 № 152

На основании статьи 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 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 самоуправле-

ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25 января 2012 года № 152, следующее изменение:

Приложение 6 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоу-
правления Чайковского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения с 01 января 2016 года.
4. 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 25.11.2015 № 713

Размер базового фонда заработной платы муниципальных служащих
Чайковского муниципального района

(тыс.руб.)

Наименование органа
Размер базо-

вого 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 18 413,3

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района 8 616,9

Администрация Чайковского муниципального района 24 048,1

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 7 338,6

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 714

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581 «О бюджете Чайковского
муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 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 24 декабря 2014 года № 581 

«О бюджете Чайковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следу-
ющие изменения:

1.1. В статье 1:
1.1.1. пункт 1 изложить в редакции следующего содержания:
«1. Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1864425,231 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 1931247,380 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 66822,149 тыс.рублей.
1.1.2. пункт 2 изложить в редакции следующего содержания:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2016 год в сумме 1852654,603  тыс. рублей 

и на 2017 год в сумме 1832525,263 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2016 год в сумме 1854457,477 тыс. рублей, в том числе ус-

ловно утвержденные расходы в сумме 21239,136 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 1832567,453 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 37467,963 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2016 год в сумме 1802,874 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 42,190 тыс. 
рублей. 

1.2. В статье 4:
1.2.1. в пункте 4 цифры «1053347,5»  и «1057081,100» заменить цифрами «1043856,096» и «1047589,371»;
1.2.2. в пункте 5 цифры «86144,826» заменить цифрами «124074,265»;
1.2.3. в пункте 6 цифры «2818,659» заменить цифрами «9702,759»;
1.2.4. в пункте 7 цифры «778,939» и «1963,700» заменить цифрами «1913,528» и «715,1» соответственно,  сло-

ва «на 2016 год в сумме 943,1 тыс.рублей» исключить.
1.3. В статье 5:
1.3.1. в пункте 5:
1.3.1.1. в абзаце 1 цифры «8982,3» заменить цифрами «8052,294»;
1.3.1.2. в абзаце 2 цифры «8771,2» заменить «7933,882»;
1.3.1.3. в абзаце 3 цифры «81,0» заменить цифрами «73,014»;
1.3.1.4. в абзаце 4 цифры «46,0» заменить цифрами «23,0»;
1.3.1.5. в абзаце 5 слова «на 2015 год – 8,1 тыс.рублей» заменить словами «на 2015 год – 2,398 тыс.рублей»;
1.3.1.6. в абзаце 6 слова «на 2015 год – 76,0 тыс.рублей» заменить словами «на 2015 год – 20,0 тыс.рублей»;
1.3.2. в пункте 7 цифры «40849,148» заменить цифрами «63172,348»;
1.3.3. в абзаце 1 пункта 9 цифры «53202,1» и «53224,1» заменить цифрами «52259,0» и «51975,5».
1.4. В статье 8:
1.4.1. в пункте 2 цифры «24648,060» заменить цифрами «38125,729»;
1.4.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Средства, предусмотренные в бюджете на обеспечение долевого финансирования строительства на раз-

работку ПСД по объектам «Распределительные газопроводы в д.Маракуши и в д.Дедушкино» передать в бюджет 
Сосновского сельского поселения виде иных межбюджетных трансфертов в сумме на 2015 год  - 491,239 тыс.
рублей и на 2016 год – 1432,511 тыс.рублей»;

1.4.3. дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9. Средства, предусмотренные в бюджете на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разования Пермского края  в сумме 25,7 тыс. рублей, передать в бюджет Чайковского городского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района».

10. Средства, предусмотренные в бюджете на создание и реализацию проектов по развитию туристской на-
вигации в сумме 317,004 тыс.рублей, передать в бюджет Чайковского городского поселения в виде иных меж-
бюджетных трансфертов».

1.5. Приложение 1 «Главные администраторы доходов районного бюджета» изложить в редакции 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, статьям классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета) на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 4 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, 
подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета) на 2016-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

1.8. Приложение 6 «Средства, выделяемые из краевого бюджета в виде субвенций на выполнение отдельных 
государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отельных государствен-
ных полномочий федеральных органов государственной власти на 2016 – 2017 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 7 «Средства, выделяемые из краевого и федерального бюджетов в виде субсидий, на 2015 
год»  изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 
2015 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11. Приложение 11 «Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из краевого и федерального бюджетов 
на 2016-2017 годы» в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Приложение 12 «Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из краевого и федерального бюджетов 
на 2015 год»  изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.14. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2016-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.15. Приложение 15 «Ведомственная структура расходов районного на 2015 год» изложить в редакции со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

1.16. Приложение 16 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016-2017 годы» изложить в 
редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.17. Приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.

1.18. Приложение 18 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2016-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.

1.19. Приложение 19 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципально-
го значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему решению.

1.20. Приложение 20 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципального 
значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2016-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему решению

1.21. Приложение 21 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского муниципального 
района в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на 2015 год» изложить в редакции согласно 
приложению 17 к настоящему решению. 

1.22. Приложение 22 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского муниципального 
района в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на 2016-2017 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению 18 к настоящему решению. 

1.23. Приложение 24 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 2016-
2017 годы» изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему решению.

1.24. Приложение 27 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на реализацию 
инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2015 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию 20 к настоящему решению.

1.25. Приложение 28 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 21 к настоящему решению.

1.26. Приложение 29 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 - 2017 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению 22 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 2015 года до 31 декабря 2015 года.

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



№ 46, 27 ноября 2015 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
Приложение 1

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 25.11.2015 № 714

Главные администраторы доходов районного бюджета

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

 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

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

 1 11 09045 05 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
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 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 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

 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 муници-
пальной собственности

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

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении  жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

 202 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  районов   на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами  от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

 2 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 осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 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 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 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 граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают 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 му-
ниципальных 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 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

 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 муници-
пальной собственности

 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов

 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

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

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения стати-
стических переписей

 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 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 Российской 
Федерации

 2 02 03026  05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении  жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

 202 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  районов   на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами  от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

 2 02 03077 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

 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 осу-
ществление  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 дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

 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

918  Земское собрание Чайковского муниципального района

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

990  Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района
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Код классификации 
доходов

Наименование главных администраторов доходов бюджета 

902  Управление культуры и молодежной политики 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 граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
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 му-
ниципальных 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 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

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

 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

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

 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 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

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 граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
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 му-
ниципальных 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 муници-
пальной собственности

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

 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 Российской 
Федерации

 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
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 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 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

 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

905  Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района

 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

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

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

 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
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 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов 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 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов

 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на период до 2020 года

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 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 осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 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 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

 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

910  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа)

 1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (пени, проценты)

 1 08 07150 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (взыскания)

 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 46, 27 ноября 2015 г.1212
 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 граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
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 размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 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

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

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

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям аг-
ропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

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

 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 осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

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

991  Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 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 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

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

995  комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 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 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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

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

 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

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

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

 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 25.11.2015 № 714

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

статьям классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета) на 2015 год

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, кода экономической классификации доходов
Сумма,

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 515 401,130

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 356 024,900

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 356 024,900

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

4 473,300

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

4 473,300

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 755,400

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 504,900

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 250,500

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 47 430,500

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 47 430,500

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 052,700

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

10 860,700

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

192,000

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

35 161,440

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

33 617,080

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 241,420

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 302,940

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 205,080

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 205,080

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 175,300

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 78,000

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 97,300

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 776,060

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3 938,960

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

2 837,100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 346,450

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-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

150,000

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

455,000

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 законо-
дательства, водного законодательства

181,450

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

1 500,000

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

250,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 480,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 349 024,101

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 334 024,101

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 151 314,100

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 124 074,265

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 047 019,449

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11 616,287

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 000,000

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 15 000,000

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 864 425,231

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений
в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям
классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к доходам бюджета) на 2016-2017 годы

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, кода экономической классификации доходов
Сумма (в тыс. руб.)

2016 год 2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 539 302,120 578 858,160

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 384 842,200 420 206,100

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 384 842,200 420 206,100

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

5 840,800 4 842,200

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

5 840,800 4 842,200

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 48 844,500 52 626,100

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 594,000 52 375,600

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

250,500 250,500

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 418,200 46 418,200

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 46 418,200 46 418,200

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 516,200 11 516,200

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

10 881,200 10 881,200

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

635,000 635,000

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

28 373,600 30 636,400

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

25 726,300 28 044,800

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 333,400 358,100

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

2 313,900 2 233,500

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 698,320 5 027,210

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 698,320 5 027,210

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

97,300 97,300

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,000 0,000

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 97,300 97,300

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 334,000 2 146,600

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 881,100  

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 452,900 2 146,600

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 337,000 5 341,850

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 расче-
тов 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 об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

455,000 455,000

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 ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

175,000 174,850

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

1 500,000 1 500,000

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях

250,000 250,000

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

2 477,000 2 477,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 313 352,483 1 253 667,103

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

1 313 352,483 1 253 667,103

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

191 150,500 112 653,000

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

75 891,000 90 276,100

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1 043 856,096 1 047 589,371

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 454,887 3 148,632

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 852 654,603 1 832 525,263

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Средства, выделяемые из краевого бюджета в виде субвенций на выполнение 
отдельных государственных полномочий органов государственной власти 

Пермского края, а также отдельных государственных полномочий
федеральных органов государственной власти на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма (в тыс.руб.)

2016 год 2017 год

1. Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 764,049 13 772,409

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

264,980 288,341

3. Составление протоколов об административных правонарушениях 20,884 20,884

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

281,300 281,300

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

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

203,300 203,300

7. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 10 633,252 11 492,286

8. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 045,640 24 884,060

9. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного,  на-
чального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях

461 164,723 461 163,823

10. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и на дому

3 653,163 3 653,163

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

384 683,345 384 683,345

12. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специаль-
ных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздорови-
тельных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

58 001,600 58 001,600

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

14 645,013 14 645,013

14. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций

15 999,454 15 999,454

15. Организацию отдыха и оздоровления детей 16 529,028 16 529,028

16. 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

2,200 2,200

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

828,300 828,300

18. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 119,000 124,000
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19. 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 21,500

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

475,020 475,020

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

26 601,771 26 601,771

22. 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»

5 177,074 5 177,074

24. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 768,100 3 768,100

 ИТОГО: 1 043 856,096 1 047 589,371

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Средства, выделяемые из краевого и федерального
бюджетов в виде субсидий на 2015 год

№ 
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс. руб.)

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

106 408,739

2. Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов на оформление земельных участков в собственность крестьян-
ским (фермерским) хозяйством

6 536,000

3. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозайства 2 125,178

4. Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 800,000

5. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы»

698,295

6. Обеспечение жильем молодых семей 1 787,649

7. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 4 781,600

8. На создание и реализацию проектов по развитию туристской навигации в рамках государственной программы Пермского 
края «Развитие туризма»

317,004

9. На приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений 619,800

 ИТОГО: 124 074,265

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2015 год

№ 
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Выполнение полномочий по финансовому контролю 427,754

2. Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 816,000

3. Осуществление полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

1 171,660

4. Осуществление полномочий по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства

300,000

5. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 103,245

6. Выполнение полномочий по реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

6 852,600

7. Выполнение полномочий по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение работников муниципальных учреж-
дений

31,500

 ИТОГО: 9 702,759

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Иные межбюджетные трансферты,
выделяемые из краевого и федерального бюджетов на 2015 год

№ 
п/п

Наименование полномочий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности  за счет средств федерального бюджета 294,300

2. Обеспечение жильем молодых семей 576,428

3. Улучшение жилищных условий молодых учителей 445,300

4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 565,200

5. Комплектование книжных фондов библиотек 32,300

 ИТОГО: 1 913,528

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Иные межбюджетные трансферты,
выделяемые из краевого и федерального бюджетов на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма (в тыс.руб.)

2016 год 2017 год

1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности  за счет средств федерального бюджета 0,000 715,100

 ИТОГО: 0,000 715,100

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2,398

0120108  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по месту учебы 20,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 20,000

0120109  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х классов, прожи-
вающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы

73,014

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 73,014

0120110  Участие во всероссийской олимпиаде школьников 123,136

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123,136

0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 79 197,889

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 197,889

0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, началь-
ного, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

465 735,631

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 465 735,631

0126308  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего об-
разования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных 
(коррекционных) образовательных организациях для обучающихся воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных об-
разовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

57 603,350

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 603,350

0126310  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

14 645,013

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 645,013

0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»

66 550,932

0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 63 986,928

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 986,928

0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 564,004

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 564,004

0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муници-
пальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

36 088,902

0140199  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации) и 
методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников

5 626,623

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 626,623

0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 94,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 94,590

0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 878,638

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 23,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 855,638

0140205  Проведение конкурса «Учитель года» 228,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 228,200

0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций

15 244,342

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 244,342

0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени 
кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края

475,020

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,020

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 468,000

0146314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 096,189

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 333,132

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 763,057

0146404  Улучшение жилищных условий молодых учителей 445,300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 445,300

0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  муниципальной про-
граммы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

20 114,931

0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии  с санитарно-гигиеническими требованиями территории 
и имуществленных комлексов образовательных учреждений

17 059,196

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 059,196

0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в соответствии с 
противопожарным законодательством

2 641,445

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 641,445

0150104  Приведение в нормативное состояние в соответствии с антитеррористическим законодательством территорий 
и зданий образовательных учреждений

414,290

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 414,290

0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»

32 605,583

0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 063,502

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

7 820,640

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 229,262

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,600

0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций  и обеспечение бухгалтерского 
обслуживания

12 547,930

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 547,930

0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений 10 994,151

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 994,151

0170000  Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных уч-
реждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

268,862

0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

268,862

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 268,862

0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 96 346,079

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

83 080,921

0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

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

0210104  Организация мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОв 1 127,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 127,000

0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 7 931,580

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 931,580

0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000

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

0210203  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» 700,000

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

0210204  Создание Арт-центра «Шкатулка композитора» 239,078

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,078

0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, международного уровней 3 399,610

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 399,610

0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селений

1 693,080

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 693,080

0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей 11 843,530

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 843,530

0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 55 464,743

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 464,743

0215144  Комплектование книжных фонд библиотек муниципальных образований 32,300

 500 Межбюджетные трансферты 25,700

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

0220000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

1 499,544

0220101  Разработка ПСД и строительство пандусов 399,945

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 399,945

0220104  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 939,084

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939,084

0220202  Разработка ПСД на капитальный ремонт 160,515

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 160,515

0230000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства Чайковского муниципального района»

2 470,613

0230202  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 2 226,007

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 226,007

0236315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных 
учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

244,606

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 244,606

0240000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства Чайковского муниципального района»

9 295,001

0240190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 640,706

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

4 301,202

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 337,329

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,175

0240299  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 3 654,295

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 654,295

0300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового об-
раза жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 420,173

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

830,680

0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 409,840

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 409,840

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

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

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Код
ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма,

тыс. руб.

0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 334 835,776

0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования Чай-
ковского муниципального района»

561 806,135

0110104  Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 12 387,008

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 387,008

0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 12 719,250

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 719,250

0110107  Оснащение учреждений оборудованием и инвентарем для ввода в эксплуатацию после реконструкции и ка-
питального ремонта

5 940,151

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 940,151

0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 66 022,886

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 022,886

0115059  Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования 22 323,200

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 323,200

0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

56 526,697

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 931,022

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 595,675

0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и на дому 

3 653,163

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,923

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 394,839

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 252,401

0116330  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

381 468,580

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 381 468,580

0116405  Внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования 765,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 765,200

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

617 400,431

0120107  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в части затрат по проезду детей 
к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

2,398
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0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 16,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16,800

0620405  Изготовление презентационного фильма о туристической привлекательности Чайковского района 84,575

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,575

0620407  Организация и проведение информационных туров 35,000

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

0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

0620409  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского федерального окру-
га, а также российском и международном туристских рынках

10,000

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

0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 25,000

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

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

2 920,178

0630105  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информационности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

30,000

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

0630201  Оказание микрофинансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 42,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42,500

0630203  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринима-
тельства 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 затраты на монтаж оборудования

170,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 170,000

0630208  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

130,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 130,000

0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, фести-
валях, форумах

73,450

 800 Иные бюджетные ассигнования 73,450

0630211  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, фестивалях, 
форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации

81,550

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81,550

0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятельности 30,000

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

0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 220,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 220,000

0630502  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 17,500

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

0635064  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермерские 
хозяйства

2 125,178

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 125,178

0650000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муниципального 
района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» муниципальной программы 
«Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

51,000

0650203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 51,000

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

0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 22 666,507

0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Чайковском муниципальном районе»

3 883,105

0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 2 244,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 244,000

0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

0710105  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 1 489,105

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 489,105

0720000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Чайковском муниципальном районе»

11 972,000

0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 030,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 030,000

0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,400

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,400

0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 2 168,600

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 168,600

0725055  Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

2 125,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 125,000

0726209  Развитие семейных живоноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий 
по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ

6 536,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 536,000

0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 111,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 111,000

0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муни-
ципальном районе»

70,000

0730102  Проведение районных конкурсов 50,000

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

0730103  Проведение торжественных собраний 20,000

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

0740000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного 
потенциала» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

30,000

0740103  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

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

0750000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

6 711,402

0750090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 883,102

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

5 517,908

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 365,156

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,038

0756325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

828,300

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

789,933

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,367

0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 56 549,983

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

56 549,983

0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 35 988,360

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 988,360

0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 18 557,457

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 557,457

0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 1 709,866

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 709,866

0815390  Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 294,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,300

0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 21 891,395

0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муни-
ципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

12 383,221

0910101  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муниципальной 
недвижимости

246,023

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 246,023

0910102  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 73,140

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,140

0910202  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800

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

0910206  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 508,200

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

0910301  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 4 166,853

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 150,203

 800 Иные бюджетные ассигнования 16,650

0910302  Взносы на капитальный ремонт 462,610

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 462,610

0910304  Техническая эксплуатация газопроводов 351,649

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 248,649

0910305  Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда 2 181,135

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 181,135

0910399  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 4 367,811

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 367,811

0920000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

426,680

0920101  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 276,480

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 276,480

0920102  Проведение независимой оценки земельных участков 100,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,800

0920103  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 49,400

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49,400

0930000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Управле-
ние и распоряжение муниципальным имуществом»

9 081,494

0930090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 081,494

0310103  Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», «Рос-
сийский азимут»)

141,680

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 141,680

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

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

0310202  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популярным в мо-
лодежной среде

50,560

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

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

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

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

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

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

304,960

0320101  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 182,060

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 182,060

0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 120,740

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,740

0320103  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 2,160

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,160

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

0,000

0340101  Проведение конкурсов 0,000

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

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

284,533

0360102  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным по-
крытием

284,533

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 284,533

0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

47 745,646

0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1 401,611

0410101  Межмуниципальный день молодежи 250,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,000

0410102  Проект «Я-гражданин» 65,600

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

0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 25,000

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

0410203  Арт-поход «Лето-клик» 83,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 83,000

0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 35,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35,000

0410206  Курс «Молодой боец» 8,000

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

0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,300

0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

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

0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

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

0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 270,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 270,000

0410217  Проект «Зимняя сказка» 631,711

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 631,711

0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального райо-
на» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

36 729,397

0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для подростков и молодежи 25 331,269

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 331,269

0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 093,351

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 093,351

0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной компетенции специ-
алистов сферы молодежной политики

827,460

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827,460

0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного информационного про-
странства

2 294,717

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 294,717

0420599  Предоставление услуги на организацию обеспечения деятельности учреждений, направленной на раннюю 
профилактику социально-опасных явлений в подростково-молодежной среде

182,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 182,600

0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы моло-
дежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1 977,562

0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145,400

0430102  Разработка ПСД и строительство пандусов 1 411,762

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1 411,762

0430104  Капитальный и текущий ремонт имущественных комплексов и прилегающих территорий учреждений моло-
дежной политики

420,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 420,400

0440000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

3 875,395

0440100  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; 813,023

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 813,023

0445020  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы

698,295

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 698,295

0446210  Обеспечение жильем молодых семей 2 364,077

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 364,077

0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

3 761,681

0450090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 339,131

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

2 133,974

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,235

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,922

0450099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 422,550

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 422,550

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

12 635,530

0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

574,300

0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослушания под-
ростков

40,000

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

0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств 112,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 112,300

0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-моло-
дежной среде 

5,000

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

0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

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

0510304  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

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

0520000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на 
водных объектах» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

7 087,830

0520109  Разработка паспорта безопасности Чайковского муниципального района 150,000

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

0520110  Приобретение топографических карт 421,820

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 421,820

0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 516,010

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

6 075,350

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 425,760

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,900

0540000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и защита их прав» 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муни-
ципального района»

4 973,400

0546319  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защита их прав и организацию их деятельности 4 973,400

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

3 858,600

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 114,800

0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 3 317,553

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

346,375

0620102  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференциях, круглых сто-
лах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

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

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

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

0620403  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 100,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,000
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1520000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чайков-

ского муниципального района» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 
муниципальном районе»

666,000

1520101  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветеранов войны, труда, воорженных сил и право-
охранительных органов

172,000

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

1520102  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов 140,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140,000

1520103  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветераннов войны в Афганистане, Чечне и других 
локальных конфликтов

207,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 207,000

1520104  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов с нарушениями зрения 88,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88,000

1520105  Предоставление грантов на проведение мероприятий для родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов 59,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,000

  Непрограммные направления деятельности 125 949,158

2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15 402,506

2000010  Глава муниципального района 1 911,659

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

1 911,659

2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 691,046

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

1 691,046

2000030  Депутаты Земского собрания 1 230,845

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

1 230,845

2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 568,956

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

9 413,315

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 154,822

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,819

2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью 1 770,571

2400800  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 1 770,571

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 770,571

2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 874,772

2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 834,769

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 728,352

 800 Иные бюджетные ассигнования 106,417

2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

2500700  Нераспределенные средства «единой субсидии» 0,003

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,003

2900000  Формирование земельных участков 112,858

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

112,858

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,858

3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные программы 8 437,983

3002101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

300,000

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 300,000

3006201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

8 137,983

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8 137,983

3100000  Дорожное хозяйство 200,000

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

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

3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития инфраструктуры 6 859,028

3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 859,028

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

6 083,748

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 654,280

 800 Иные бюджетные ассигнования 121,000

3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 216,445

3300200  Разработка схемы размещения рекламных конструкицй Чайковского муниципального района 51,445

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,445

3300300  Разработка чертежей градостроительного плана земельного участка на топографической основе 165,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,000

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

3 352,120

3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 352,120

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

2 822,660

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 528,240

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

3800000  Детские дошкольные учреждения 839,670

3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции или капитальном ремонте 839,670

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 839,670

4900000  Пенсии за выслугу лет 7 972,684

4900100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим вы-
борные муниципальные должности

7 972,684

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,802

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 933,882

5000000  Социальная помощь 721,300

5000200  Частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья врачам - специалистам 400,000

 300 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,000

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

321,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

6000000  Межбюджетные трансферты 79 189,221

6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 47 852,639

6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

9 009,494

 500 Межбюджетные трансферты 4 164,119

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 845,375

6015018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

4 781,600

 500 Межбюджетные трансферты 4 781,600

6015134  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан , установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской  Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

8 537,832

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 537,832

6015135  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными 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»

1 223,856

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 223,856

6015930  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 696,200

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

3 052,511

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 643,689

6016203  Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

619,800

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 619,800

6016204  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 800,000

 500 Межбюджетные трансферты 800,000

6016216  Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов 
местного значения с участием средств граждан

61,600

 500 Межбюджетные трансферты 61,600

6016218  Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермскоим крае 317,004

 500 Межбюджетные трансферты 317,004

6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,884

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,884

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

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

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

33,800

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

28,350

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,450

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000

6016329  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2,200

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

2,200

6019602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 18 726,869

 500 Межбюджетные трансферты 18 726,869

6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 2 742,132

6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 841,733

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

789,933

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,411

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

8 437,261

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 644,233

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муници-
пального района»

55 882,244

1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и со-
вершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономическо-
го развития Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муници-
пального управления Чайковского муниципального района»

168,000

1010106  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 68,000

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

1010205  Разработка программы социально-экономического развития Чайковского мунципального района на 2016-2021 годы 100,000

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

1020000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

4 436,596

1020201  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

4 436,596

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 436,596

1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

527,825

1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 527,825

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

256,161

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 271,664

1060000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского муниципального района»

600,000

1060399  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) правовых актов 600,000

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

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

2 463,980

1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 59,500

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

1080102  Разработка информационной системы для размещения информации о деятельности администрации Чайков-
ского муниципального района в сети интернет

202,550

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 202,550

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

2 162,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 162,000

1080201  Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества информированности граждан через средства 
массовой информации

39,930

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,930

1090000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

281,300

1096321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского края

281,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 281,300

10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Совер-
шенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

47 404,543

10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 47 404,543

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

33 328,915

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 722,996

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 241,526

 800 Иные бюджетные ассигнования 111,106

1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

58 552,506

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

1 402,200

1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 1 402,200

 500 Межбюджетные трансферты 763,649

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32,740

 800 Иные бюджетные ассигнования 605,811

1130000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

37 998,300

1130101  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 37 998,300

 500 Межбюджетные трансферты 37 998,300

1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

19 152,006

1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 152,006

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

17 972,690

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 175,225

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,091

1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального 
района»

13 990,790

1210000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чайковского му-
ниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского 
муниципального района»

6 852,600

1210102  Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам 2 071,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 071,000

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

4 781,600

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 781,600

1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайковского му-
ниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского 
муниципального района»

7 138,190

1220101  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Дедушкино» 145,686

 500 Межбюджетные трансферты 145,686

1220102  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Маракуши» 345,553

 500 Межбюджетные трансферты 345,553

1225018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

6 646,951

 500 Межбюджетные трансферты 6 646,951

1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характера 
на территории Чайковского муниципального района»

93,200

1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и 
природопользованию на территории Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Ор-
ганизация охраны окружающей среды межпоселенческогго характера на территории Чайковского муници-
пального района»

93,200

1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 25,000

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

1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 68,200

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

1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 78 453,513

1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» муници-
пальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

58 295,773

1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за ребенком в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

26 601,771

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 819,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 523,971

1416317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 9 999,302

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 115,162

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 884,140

1416318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 21 694,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 694,700

1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

20 157,740

1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 2 085,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 085,000

1420301  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 370,230

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 370,230

1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 15 702,510

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 584,486

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 241,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 877,024

1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 917,327

1510000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе»

251,327

1510101  Проведение мониторинговых исследований 8,000

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

1510102  Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, брошюр 84,380

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,380

1510103  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

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

1510201  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

1510303  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, Всероссийских 
мероприятиях

25,000

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

1510401  Оказание информационной поддержки этническим мигрантам в целях социальной и культурной адаптации 10,087

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,087
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 800 Иные бюджетные ассигнования 0,389

6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,994

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

593,994

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

31,500

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,500

6020105  Выполнение полномочий по размещению муниципального заказа 103,245

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

103,245

6020106  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания

1 171,660

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

1 037,073

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 134,587

6030000  Реализация проектов, утвержденных в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве 
между Пермским краем и Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

15 000,000

6030101  Строительство крытого катка с ледовым покрытием 15 000,000

 500 Межбюджетные трансферты 15 000,000

6040000  Обеспечение долевого финансирования местного бюджета сельских поселений в строительстве (реконструк-
ции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

6 726,000

6040101  Строительство модульной котельной с.Альняш 6 726,000

 500 Межбюджетные трансферты 6 726,000

6050000  Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений 6 868,450

6050101  Финансовая помощь на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений в рамках исполнения 
полномочия по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений на компенсацию выпадающих 
доходов бюджетов сельских поселений от продажи и аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

6 868,450

 500 Межбюджетные трансферты 6 868,450

Итого расходов 1 931 247,380

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 783,000 3 002,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 981,049 10 770,009

0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  муници-
пальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

1 271,550 678,220

0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии  с санитарно-гигиеническими требовани-
ями территории и имуществленных комлексов образовательных учреждений

1 000,000 678,220

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,000 678,220

0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в 
соответствии с противопожарным законодательством

271,550  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

271,550  

0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского муниципального района»

32 526,880 32 526,880

0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 497,970 9 497,970

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

8 347,360 8 347,360

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 137,010 1 137,010

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,600 13,600

0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций  и обеспечение 
бухгалтерского обслуживания

12 185,080 12 185,080

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 185,080 12 185,080

0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреж-
дений

10 843,830 10 843,830

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 843,830 10 843,830

0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

107 211,316 106 851,887

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

96 760,600 96 397,730

0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000 150,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,000 150,000

0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 10 001,810 9 822,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 001,810 9 822,500

0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,000 500,000

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

1 000,000 1 000,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,000 1 000,000

0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, международ-
ного уровней

4 286,987 4 210,140

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 286,987 4 210,140

0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

2 148,973 2 130,060

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 148,973 2 130,060

0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей 15 119,230 15 094,660

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 119,230 15 094,660

0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической на-
правленности

63 553,600 63 490,370

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

63 553,600 63 490,370

0230000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

1 163,010 1 186,371

0230201  Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

59,800 59,800

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 59,800 59,800

0230202  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 838,230 838,230

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

838,230 838,230

0236315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 
муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

264,980 288,341

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264,980 288,341

0240000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

9 287,706 9 267,786

0240190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 6 365,176 6 345,256

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

5 656,486 5 656,486

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 685,620 665,720

 800 Иные бюджетные ассигнования 23,070 23,050

0240199  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 2 922,530 2 922,530

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 922,530 2 922,530

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

1 356,000 1 008,000

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

757,000 409,000

0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 409,840 61,840

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 409,840 61,840

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

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

0310103  Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс нации», «Оран-
жевый мяч», «Российский азимут»)

68,000 68,000

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

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

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

0310202  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, по-
пулярным в молодежной среде

50,560 50,560

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

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

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

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

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

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

511,000 511,000

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

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

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

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

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

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

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

88,000 88,000

0340101  Проведение конкурсов 88,000 88,000

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

0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском му-
ниципальном районе»

40 958,850 40 624,200

0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муници-
пальном районе»

958,600 791,100

0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700 250,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

286,700 250,000

0410102  Проект «Я-гражданин» 45,600 28,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45,600 28,000

0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 25,000 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000 20,000

0410201  Межрегиональный Форум добровольчества 15,000 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000 10,000

0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000 40,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60,000 40,000

0410203  Арт-поход «Лето-клик» 50,000 45,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,000 45,000

0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 35,000 28,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35,000 28,000

0410205  Слет МСО 5,000 4,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5,000 4,100

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Распределение  бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016-2017 годы

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год

0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 333 560,613 1 313 787,351

0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района»

540 792,000 520 700,988

0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180  
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180  
0110108  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Сайгатском районе г. Чай-

ковский
5 093,770  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 093,770  
0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 70 985,750 70 984,950

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 985,750 70 984,950

0110203  Возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным 
организациям

522,940  

 800 Иные бюджетные ассигнования 522,940  
0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

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

64 687,852 61 379,530

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 64 687,852 61 379,530

0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и на дому 

3 653,163 3 653,163

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,923 5,923

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 394,839 394,839

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 252,401 3 252,401

0116330  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

384 683,345 384 683,345

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

384 683,345 384 683,345

0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

650 067,400 650 203,610

0120103  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в Сайгатском районе г. Чай-
ковский 

28 745,370  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 28 745,370  
0120107  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в части затрат 

по проезду детей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели
8,100 8,100

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8,100 8,100

0120108  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по месту 
учебы

76,000 76,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 76,000 76,000

0120109  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

81,000 81,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 81,000 81,000

0120110  Участие во всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000

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

0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 87 219,594 87 205,504

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 219,594 87 205,504

0126201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

 28 896,570

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  28 896,570

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

461 164,723 461 163,823

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

461 164,723 461 163,823

0126308  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего 
общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитатель-
ных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторно-
го типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

58 001,600 58 001,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

58 001,600 58 001,600

0126310  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций

14 645,013 14 645,013

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 645,013 14 645,013

0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского муниципального района»

71 765,620 71 766,720

0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 69 197,460 69 198,560

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

69 197,460 69 198,560

0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 568,160 2 568,160

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 568,160 2 568,160

0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

37 137,163 37 910,933

0140199  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению 
квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических 
работников

5 629,750 5 629,750

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 629,750 5 629,750

0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 94,590  
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
94,590  

0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 919,300 1 919,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 919,300 1 919,300

0140205  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 115,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,000 115,000

0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

15 999,454 15 999,454

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 999,454 15 999,454

0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены 
ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях 
Пермского края

475,020 475,020

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,020 7,020

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 468,000 468,000

0146314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 764,049 13 772,409
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 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 30,000

0630502  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 85,000 60,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,000 60,000

0650000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского му-
ниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» 
муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

58,000  

0650203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,000  
0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципаль-

ном районе»
14 496,927 13 773,097

0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

2 294,000 1 270,200

0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения

2 144,000 1 020,200

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 144,000 1 020,200

0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 150,000 250,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000 250,000

0720000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 419,000 3 589,000

0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 898,500 2 013,400

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 898,500 2 013,400

0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,500 1,600

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,500 1,600

0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 400,000 1 450,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 400,000 1 450,000

0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 119,000 124,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 119,000 124,000

0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чай-
ковском муниципальном районе»

70,000 120,000

0730102  Проведение районных конкурсов 50,000 70,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 70,000

0730103  Проведение торжественных собраний 20,000 50,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000 50,000

0740000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное исполь-
зование ресурсного потенциала» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Чайковском муниципальном районе»

30,000 110,000

0740103  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000 110,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 110,000

0750000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

8 683,927 8 683,897

0750090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 7 855,627 7 855,597

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

7 381,963 7 382,463

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 473,564 473,134

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100  
0756325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-

ственного производства
828,300 828,300

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

816,000 816,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,300 12,300

0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 52 259,000 51 975,500

0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Чайковского муниципального района»

52 259,000 51 975,500

0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 40 997,850 43 327,630

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40 997,850 43 327,630

0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 9 222,300 7 932,770

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 222,300 7 932,770

0810105  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 2 038,850  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 038,850  
0815390  Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета  715,100

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  715,100

0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 18 460,308 16 836,218

0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чай-
ковского муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом»

7 294,000 5 605,210

0910101  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты му-
ниципальной недвижимости

131,000 58,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 131,000 58,000

0910102  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 178,700 187,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 178,700 187,000

0910202  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800 25,800

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

0910302  Взносы на капитальный ремонт 542,650  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542,650  
0910399  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 6 415,850 5 334,410

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 415,850 5 334,410

0920000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковско-
го муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом»

1 051,600 1 116,300

0920101  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков

742,300 576,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 742,300 576,000

0920102  Проведение независимой оценки земельных участков 165,000 396,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,000 396,000

0920103  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300 144,300

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

0930000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

10 114,708 10 114,708

0930090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 114,708 10 114,708

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

9 382,825 9 382,825

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 728,883 728,883

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,000 3,000

1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

41 172,459 40 185,973

1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования 
социально-экономического развития Чайковского муниципального района» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

69,000 70,000

1010106  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 69,000 70,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 69,000 70,000

1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

730,000 706,400

1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 730,000 706,400

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

488,400 458,400

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241,600 248,000

1060000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
администрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершен-
ствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

600,000 600,000

1060399  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) правовых актов 600,000 600,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600,000 600,000

1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствова-
ние муниципального управления Чайковского муниципального района»

2 598,000 2 598,000

1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 180,000 180,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 180,000 180,000

1080103  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации  муниципального райо-
на в печатных СМИ, на телевидении и радио 

2 378,000 2 378,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 378,000 2 378,000

1080201  Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества информированности граждан 
через средства массовой информации

40,000 40,000

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

1090000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управле-
ния Чайковского муниципального района»

281,300 281,300

1096321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Пермского края

281,300 281,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 281,300 281,300

10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

36 894,159 35 930,273

10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 894,159 35 930,273

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

29 698,434 29 698,434

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 117,175 6 168,909

 800 Иные бюджетные ассигнования 78,550 62,930

1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

63 606,710 61 236,660

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

1 500,000 1 500,000

0410206  Курс «Молодой боец» 10,000 8,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000 8,000

0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 14,000 9,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14,000 9,000

0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12,300 10,000

0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000 5,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6,000 5,000

0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000 5,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,000 5,000

0410213  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики» 15,000 4,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000 4,000

0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000 10,000

0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 342,000 300,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

342,000 300,000

0410216  Открытый туристический слет 15,000 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000 15,000

0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского му-
ниципального района» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе»

37 916,396 37 895,974

0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для подростков 
и молодежи

25 358,768 25 508,118

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25 358,768 25 508,118

0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 408,473 8 349,379

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 408,473 8 349,379

0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной ком-
петенции специалистов сферы молодежной политики

827,460 827,460

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

827,460 827,460

0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного информа-
ционного пространства

3 139,095 3 028,417

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 139,095 3 028,417

0420599  Предоставление услуги на организацию обеспечения деятельности учреждений, направленной 
на раннюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-молодежной среде

182,600 182,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

182,600 182,600

0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учрежде-
ний сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный 
район» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском му-
ниципальном районе»

145,400 145,400

0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400 145,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,400 145,400

0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1 938,454 1 791,726

0450099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 938,454 1 791,726

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 938,454 1 791,726

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

12 156,500 12 007,710

0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муни-
ципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района»

699,300 575,000

0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-
лушания подростков

120,000 45,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

120,000 45,700

0510201  Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по вопросам профилак-
тики правонарушений

20,000 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000 0,000

0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных по-
сягательств

142,300 142,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

142,300 142,300

0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в под-
ростково-молодежной среде 

30,000 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000 0,000

0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000 387,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

387,000 387,000

0520000  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» муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

6 483,800 6 459,310

0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 483,800 6 459,310

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

6 075,350 6 075,350

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 393,750 369,460

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,700 14,500

0540000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и за-
щита их прав» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

4 973,400 4 973,400

0546319  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защита их прав и организацию их де-
ятельности

4 973,400 4 973,400

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

3 858,600 3 858,600

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 114,800 1 114,800

0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

1 251,500 1 078,200

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

347,500 332,500

0620102  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференци-
ях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000 35,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000 35,000

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

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

0620403  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 100,000 100,000

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

0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

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

0620407  Организация и проведение информационных туров 72,000 72,000

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

0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

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

0620409  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского фе-
дерального округа, а также российском и международном туристских рынках

10,000 10,000

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

0620502  Организация и проведение всемирного дня туризма 38,000 8,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,000 8,000

0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

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

0630000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

846,000 745,700

0630105  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информацион-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства

45,000 30,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,000 30,000

0630202  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития внутреннего и 
въездного туризма

200,000 400,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 200,000 400,000

0630208  Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных тер-
риториальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях созднаия и(или) 
развития и(или) модернизации производства товаров

260,000  

 800 Иные бюджетные ассигнования 260,000  
0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, 

ярмарках, фестивалях, форумах
75,000 60,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 60,000

0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринима-
тельской деятельности

151,000 165,700

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,000 165,700

0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 30,000 30,000
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1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

1130000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

41 635,800 39 416,100

1130101  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

41 635,800 39 416,100

 500 Межбюджетные трансферты 41 635,800 39 416,100

1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

20 470,910 20 320,560

1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 20 470,910 20 320,560

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

19 172,650 19 172,650

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 293,310 1 143,310

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,950 4,600

1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского му-
ниципального района»

12 635,659  

1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чай-
ковского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Чайковского муниципального района»

12 635,659  

1220101  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Дедушкино» 603,564  
 500 Межбюджетные трансферты 603,564  
1220102  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Маракуши» 828,947  
 500 Межбюджетные трансферты 828,947  
1226201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

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

11 203,148  

 500 Межбюджетные трансферты 11 203,148  
1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенче-

скогго характера на территории Чайковского муниципального района»
115,000 125,000

1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружаю-
щей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» муни-
ципальной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характе-
ра на территории Чайковского муниципального района»

115,000 125,000

1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 50,000 55,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 55,000

1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 65,000 70,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65,000 70,000

1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

81 265,171 83 695,725

1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих 
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

60 280,663 62 978,117

1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

26 601,771 26 601,771

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 819,600 25 819,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

523,971 523,971

1416317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 10 633,252 11 492,286

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 312,046 2 503,362

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 321,206 8 988,924

1416318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 045,640 24 884,060

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 045,640 24 884,060

1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муници-
пальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

20 984,508 20 717,608

1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 2 085,000 1 818,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 085,000 1 818,100

1420301  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 370,480 2 370,480

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 370,480 2 370,480

1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 16 529,028 16 529,028

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 024,500 5 024,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 253,328 9 253,328

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 251,200 2 251,200

  Непрограммные направления деятельности 52 712,328 51 913,969

2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 19 874,560 19 615,019

2000010  Глава муниципального района 2 525,480 2 525,480

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

2 525,480 2 525,480

2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 662,690 1 662,690

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

1 662,690 1 662,690

2000030  Депутаты Земского собрания 1 257,070 1 303,000

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

1 257,070 1 303,000

2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 14 429,320 14 123,849

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

12 740,752 12 740,752

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 686,958 1 381,507

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,610 1,590

2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 123,000 123,000

2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 83,000 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

3100000  Дорожное хозяйство 200,000 200,000

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

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

3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития ин-
фраструктуры

6 769,590 6 579,870

3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 769,590 6 579,870

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

6 063,360 6 063,360

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 640,230 450,510

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 327,743  
3300400  Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 327,743  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 327,743  
3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
3 285,050 3 285,050

3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 285,050 3 285,050

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

2 798,460 2 798,460

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 485,370 485,370

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220 1,220

4900000  Пенсии за выслугу лет 10 318,200 10 318,200

4900100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности

10 318,200 10 318,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,300 51,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 266,900 10 266,900

6000000  Межбюджетные трансферты 11 814,185 11 792,830

6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 9 193,058 9 193,058

6015135  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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»

5 177,074 5 177,074

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 177,074 5 177,074

6015930  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 768,100 3 768,100

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

3 197,700 3 197,700

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 570,400 570,400

6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,884 20,884

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,884 20,884

6016326  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 сообщения

21,500 21,500

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

21,500 21,500

6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государствен-
ных краевых учреждений

203,300 203,300

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

195,640 195,640

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,660 7,030

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 0,630

6016329  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

2,200 2,200

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

2,200 2,200

6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

2 621,127 2 599,772

6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 893,700 893,700

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

842,000 842,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,700 50,700

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 1,000

6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312 557,312

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

557,312 557,312

6020106  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания

1 170,115 1 148,760

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

1 007,073 1 007,073

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 163,042 141,687

Итого расходов 1 833 218,341 1 795 099,490

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год

К
о
д

Г
Р
Б

С

К
о
д
 

р
а
з
д
е
л
а

Код
ЦСР

К
о
д
 В

Р

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

Сумма,
тыс. рублей

902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

143 864,580

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 104 268,351

 0702   Общее образование 57 791,650

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 57 690,750

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

55 464,743

  0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направ-
ленности 

55 464,743

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

55 464,743

  0230000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

2 226,007

  0230202  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 2 226,007

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

2 226,007

  6000000  Межбюджетные трансферты 100,900

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 100,900

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

100,900

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

100,900

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 46 476,701

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

43 870,251

  0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» му-
ниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

1 401,611

  0410101  Межмуниципальный день молодежи 250,000

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

250,000

  0410102  Проект «Я-гражданин» 65,600

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

65,600

  0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 25,000

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

25,000

  0410203  Арт-поход «Лето-клик» 83,000

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

83,000

  0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 35,000

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

35,000

  0410206  Курс «Молодой боец» 8,000

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

8,000

  0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300

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

12,300

  0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

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

6,000

  0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

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

15,000

  0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 270,000

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

270,000

  0410217  Проект «Зимняя сказка» 631,711

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

631,711

  0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайков-
ском муниципальном районе»

36 729,397

  0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для подростков и 
молодежи

25 331,269

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

25 331,269

  0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 093,351

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

8 093,351

  0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной компе-
тенции специалистов сферы молодежной политики

827,460

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

827,460

  0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного информаци-
онного пространства

2 294,717

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

2 294,717

  0420599  Предоставление услуги на организацию обеспечения деятельности учреждений, направленной на 
раннюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-молодежной среде

182,600

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

182,600

  0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 
муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

1 977,562

  0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400

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

145,400

  0430102  Разработка ПСД и строительство пандусов 1 411,762

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 411,762

  0430104  Капитальный и текущий ремонт имущественных комплексов и прилегающих территорий учрежде-
ний молодежной политики

420,400

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

420,400

  0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

3 761,681

  0450090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 339,131

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

2 133,974

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,235

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,922

  0450099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 422,550

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

1 422,550

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

412,000
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  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»
3 859,175

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

3 859,175

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

3 859,175

  0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

3 585,532

  0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии  с санитарно-гигиеническими требованиями 
территории и имуществленных комлексов образовательных учреждений

2 571,535

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

2 571,535

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в со-
ответствии с противопожарным законодательством

1 013,997

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

1 013,997

  0170000  Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муни-
ципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный 
район» на 2013-2015 годы»

167,310

  0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

167,310

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

167,310

  3800000  Детские дошкольные учреждения 839,670

  3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции или капитальном ремонте 839,670

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

839,670

  6000000  Межбюджетные трансферты 232,394

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 232,394

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

232,394

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

232,394

 0702   Общее образование 711 548,636

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 710 807,645

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

617 305,019

  0120110  Участие во всероссийской олимпиаде школьников 123,136

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123,136

  0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 79 197,889

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

79 197,889

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

465 735,631

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

465 735,631

  0126308  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего об-
щего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам 
в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях от-
крытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении

57 603,350

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

57 603,350

  0126310  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций

14 645,013

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

14 645,013

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района»

63 986,928

  0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 63 986,928

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

63 986,928

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

12 884,747

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 499,580

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

1 499,580

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

11 385,167

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

11 385,167

  0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

16 529,399

  0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии  с санитарно-гигиеническими требованиями 
территории и имуществленных комлексов образовательных учреждений

14 487,661

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

14 487,661

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в со-
ответствии с противопожарным законодательством

1 627,448

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

1 627,448

  
0150104  Приведение в нормативное состояние в соответствии с антитеррористическим законодательством 

территорий и зданий образовательных учреждений
414,290

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

414,290

  0170000  Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муни-
ципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный 
район» на 2013-2015 годы»

101,552

  0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

101,552

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

101,552

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

50,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

50,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослу-
шания подростков

20,000

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

20,000

  0510304  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

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

30,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 690,991

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 690,991

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

690,991

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

690,991

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 17 744,790

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 17 744,790

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

17 744,790

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 1 310,300

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

1 310,300

  1420301  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 370,230

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

2 370,230

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 14 064,260

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 584,486

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

7 602,750

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 877,024

 0709   Другие вопросы в области образования 42 288,989

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 41 475,058

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района»

2 564,004

  0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 564,004

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

2 564,004

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

6 305,471

  0140199  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению квали-
фикации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников

5 626,623

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

5 626,623

  0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 94,590

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

94,590

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 356,058

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

356,058

  0140205  Проведение конкурса «Учитель года» 228,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 228,200

  0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района»

32 605,583

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

412,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослу-
шания подростков

20,000

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

20,000

  0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростко-
во-молодежной среде 

5,000

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

5,000

  0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

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

387,000

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 2 194,450

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

2 194,450

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 774,700

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

774,700

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 1 419,750

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

1 419,750

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 39 351,623

 0801   Культура 30 030,622

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 29 115,722

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

27 616,178

  0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

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

150,000

  0210104  Организация мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОв 1 127,000

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

1 127,000

  0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 7 931,580

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

7 931,580

  0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000

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

500,000

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

700,000

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

700,000

  0210204  Создание Арт-центра «Шкатулка композитора» 239,078

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

239,078

  0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, международного 
уровней

3 399,610

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

3 399,610

  0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселений

1 693,080

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

1 693,080

  0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей 11 843,530

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

11 843,530

  0215144  Комплектование книжных фонд библиотек муниципальных образований 32,300

   500 Межбюджетные трансферты 25,700

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

6,600

  
0220000  

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

1 499,544

  0220101  Разработка ПСД и строительство пандусов 399,945

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 399,945

  0220104  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 939,084

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

939,084

  0220202  Разработка ПСД на капитальный ремонт 160,515

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

160,515

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

100,000

  1510000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

100,000

  1510103  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

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

100,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 814,900

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 814,900

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

14,900

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

14,900

  6016204  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 800,000

   500 Межбюджетные трансферты 800,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 321,001

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 9 295,001

  0240000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

9 295,001

  0240190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 640,706

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

4 301,202

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 337,329

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,175

  0240299  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 3 654,295

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

3 654,295

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

18,400

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

18,400

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18,400

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 7,600

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

7,600

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 7,600

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

7,600

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 244,606

 1003   Социальное обеспечение населения 244,606

  0230000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

244,606

  0236315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муни-
ципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

244,606

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

244,606

903    УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙ-
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 308 577,899

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 237 715,714

 0701   Дошкольное образование 466 133,299

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 465 061,235

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Чайковского муниципального района»

457 449,218

  0110107  Оснащение учреждений оборудованием и инвентарем для ввода в эксплуатацию после реконструк-
ции и капитального ремонта

5 940,151

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

5 940,151

  0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 66 022,886

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

66 022,886

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и на дому 

3 252,401

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

3 252,401

  0116330  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

381 468,580

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

381 468,580

  0116405  Внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования 765,200

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

765,200



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 46, 27 ноября 2015 г.2020
 0801   Культура 1 151,700

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 151,700

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 151,700

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

1 151,700

   500 Межбюджетные трансферты 1 151,700

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

44 866,750

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

44 866,750

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

37 998,300

  1130000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

37 998,300

  1130101  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений

37 998,300

   500 Межбюджетные трансферты 37 998,300

  6000000  Межбюджетные трансферты 6 868,450

  6050000  Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений 6 868,450

  6050101  Финансовая помощь на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений в рамках 
исполнения полномочия по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений на ком-
пенсацию выпадающих доходов бюджетов сельских поселений от продажи и аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 

6 868,450

   500 Межбюджетные трансферты 6 868,450

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

94 888,362

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 366,766

 0113   Другие общегосударственные вопросы 22 366,766

  0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 21 539,746

  0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом»

12 031,572

  0910101  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муни-
ципальной недвижимости

246,023

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 246,023

  0910102  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 73,140

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,140

  0910202  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800

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

  0910206  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 508,200

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

  0910301  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 4 166,853

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 150,203

   800 Иные бюджетные ассигнования 16,650

  0910302  Взносы на капитальный ремонт 462,610

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 462,610

  0910305  Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда 2 181,135

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 181,135

  0910399  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 4 367,811

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

4 367,811

  0920000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом»

426,680

  0920101  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земель-
ных участков

276,480

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 276,480

  0920102  Проведение независимой оценки земельных участков 100,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,800

  0920103  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 49,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49,400

  0930000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

9 081,494

  0930090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 081,494

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

8 437,261

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 644,233

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

73,600

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

73,600

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 73,600

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

33,600

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

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 751,769

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 751,769

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 728,352

   800 Иные бюджетные ассигнования 23,417

  6000000  Межбюджетные трансферты 1,651

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1,651

  6016329  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

1,651

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

1,651

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 112,858

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 112,858

  2900000  Формирование земельных участков 112,858

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

112,858

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,858

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 633,649

 0502   Коммунальное хозяйство 633,649

  0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 351,649

  0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом»

351,649

  0910304  Техническая эксплуатация газопроводов 351,649

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,000

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

248,649

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

282,000

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

282,000

  1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 282,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 282,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 52 638,125

 0701   Дошкольное образование 52 638,125

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 52 638,125

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Чайковского муниципального района»

52 638,125

  0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 12 719,250

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 719,250

  0115059  Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования 22 323,200

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 323,200

  0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований

17 595,675

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 595,675

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 136,964

 1003   Социальное обеспечение населения 19 136,964

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 445,300

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

445,300

  0146404  Улучшение жилищных условий молодых учителей 445,300

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 445,300

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

3 390,756

  0440000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

3 390,756

  0440100  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; 813,023

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 813,023

  0445020  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы

698,295

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 698,295

  0446210  Обеспечение жильем молодых семей 1 879,438

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 879,438

  1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

6 852,600

  0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 063,502

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

7 820,640

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 229,262

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,600

  0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций  и обеспечение бух-
галтерского обслуживания

12 547,930

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

12 547,930

  0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений 10 994,151

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

10 994,151

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

55,200

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

55,200

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 55,200

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

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 734,871

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

523,971

  1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

523,971

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

523,971

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

210,900

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 210,900

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

210,900

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

23,860

  1510000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

23,860

  1510201  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 орга-
низациям

23,860

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70 862,185

 1003   Социальное обеспечение населения 44 784,385

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 13 090,383

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Чайковского муниципального района»

400,762

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и на дому 

400,762

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,923

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 394,839

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

95,412

  0120107  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в части затрат по про-
езду детей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

2,398

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2,398

  0120108  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по месту 
учебы

20,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 20,000

  0120109  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

73,014

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 73,014

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

12 594,209

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 23,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 23,000

  0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены уче-
ные степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Перм-
ского края

475,020

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,020

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 468,000

  0146314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муни-
ципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 096,189

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 333,132

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

9 763,057

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 31 694,002

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

31 694,002

  1416317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 9 999,302

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 115,162

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

7 884,140

  1416318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 21 694,700

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

21 694,700

 1004   Охрана семьи и детства 26 077,800

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 26 077,800

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

26 077,800

  1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования

26 077,800

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 819,600

905    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 66 523,400

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 504,950

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

20 119,539

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

92,000

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

92,000

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 92,000

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

56,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,800

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

19 152,006

  1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

19 152,006

  1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 152,006

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

17 972,690

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 175,225

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,091

  6000000  Межбюджетные трансферты 875,533

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 33,800

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

33,800

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

28,350

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,450

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,000

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

841,733

  6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 841,733

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

789,933

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,411

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,389

 0111   Резервные фонды 323,811

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

323,811

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

323,811

  1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 323,811

   800 Иные бюджетные ассигнования 323,811

 0113   Другие общегосударственные вопросы 61,600

  6000000  Межбюджетные трансферты 61,600

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 61,600

  6016216  Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение 
вопросов местного значения с участием средств граждан

61,600

   500 Межбюджетные трансферты 61,600

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 151,700
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  1210000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чай-

ковского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Чайковского муниципального района»

6 852,600

  1210102  Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам 2 071,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 071,000

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

4 781,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 781,600

  6000000  Межбюджетные трансферты 8 448,308

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 8 448,308

  6015018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

4 781,600

   500 Межбюджетные трансферты 4 781,600

  6015134  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан , установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской  Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2 442,852

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 442,852

  6015135  Осуществление полномочий по обеспечению 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»

1 223,856

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 223,856

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 108 943,365

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 64 716,163

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1 911,659

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 911,659

  2000010  Глава муниципального района 1 911,659

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

1 911,659

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

51 635,692

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

4 973,400

  0540000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и защита 
их прав» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

4 973,400

  0546319  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защита их прав и организацию их деятель-
ности

4 973,400

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

3 858,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 114,800

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

46 292,097

  1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования 
социально-экономического развития Чайковского муниципального района» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

68,000

  1010106  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 68,000

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

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

197,200

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 197,200

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

109,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87,600

  10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

46 026,897

  10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 46 026,897

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

31 998,538

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 675,727

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 241,526

   800 Иные бюджетные ассигнования 111,106

  6000000  Межбюджетные трансферты 370,195

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 21,433

  6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,884

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,884

  6016329  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

0,549

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

0,549

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 348,762

  6020106  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания

348,762

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

348,762

 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 168,812

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

3 445,280

  1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования 
социально-экономического развития Чайковского муниципального района» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

100,000

  1010205  Разработка программы социально-экономического развития Чайковского мунципального района 
на 2016-2021 годы

100,000

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

  1060000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности ад-
министрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствова-
ние муниципального управления Чайковского муниципального района»

600,000

  1060399  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) правовых актов 600,000

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

600,000

  1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского муниципального района»

2 463,980

  1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 59,500

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

  1080102  Разработка информационной системы для размещения информации о деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района в сети интернет

202,550

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 202,550

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

2 162,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 162,000

  1080201  Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества информированности граждан че-
рез средства массовой информации

39,930

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,930

  1090000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

281,300

  1096321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Пермского края

281,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 281,300

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

448,967

  1510000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

127,467

  1510101  Проведение мониторинговых исследований 8,000

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

  1510102  Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, брошюр 84,380

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,380

  1510303  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, Все-
российских мероприятиях

25,000

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

  1510401  Оказание информационной поддержки этническим мигрантам в целях социальной и культурной 
адаптации

10,087

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,087

  1520000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на террито-
рии Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Взаимодействие общества 
и власти Чайковском муниципальном районе»

321,500

  1520102  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов 137,500

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

137,500

  1520103  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветераннов войны в Афганистане, Чечне 
и других локальных конфликтов

55,000

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

55,000

  1520104  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов с нарушениями зрения 70,000

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

70,000

  1520105  Предоставление грантов на проведение мероприятий для родителей детей-инвалидов и молодых 
инвалидов

59,000

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

59,000

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 123,000

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

  2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

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

3 352,120

  3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 352,120

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

2 822,660

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 528,240

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 799,445

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 696,200

  6015930  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 696,200

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

3 052,511

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 643,689

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

103,245

  6020105  Выполнение полномочий по размещению муниципального заказа 103,245

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

103,245

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 200,130

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

7 087,830

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

7 087,830

  0520000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопас-
ности людей на водных объектах» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Чайковского муниципального района»

7 087,830

  0520109  Разработка паспорта безопасности Чайковского муниципального района 150,000

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

  0520110  Приобретение топографических карт 421,820

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 421,820

  0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 516,010

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

6 075,350

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 425,760

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,900

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 112,300

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

112,300

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

112,300

  0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посяга-
тельств

112,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,300

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 686,448

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000

  3100000  Дорожное хозяйство 200,000

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

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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 486,448

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 2 435,003

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

166,375

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

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

  0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 16,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16,800

  0620405  Изготовление презентационного фильма о туристической привлекательности Чайковского района 84,575

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,575

  0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

  0620409  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского феде-
рального округа, а также российском и международном туристских рынках

10,000

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

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

2 268,628

  0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмар-
ках, фестивалях, форумах

33,450

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,450

  0630211  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, 
фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации

30,000

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

  0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 80,000

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

  0635064  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и 
фермерские хозяйства

2 125,178

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 125,178

  3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 51,445

  3300200  Разработка схемы размещения рекламных конструкицй Чайковского муниципального района 51,445

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,445

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17 179,141

 0502   Коммунальное хозяйство 17 179,141

  1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

6 646,951

  1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Чайковского муниципального района»

6 646,951

  1225018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

6 646,951

   500 Межбюджетные трансферты 6 646,951

  6000000  Межбюджетные трансферты 10 532,190

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 806,190

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

3 806,190

   500 Межбюджетные трансферты 3 806,190

  6040000  Обеспечение долевого финансирования местного бюджета сельских поселений в строительстве 
(реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

6 726,000

  6040101  Строительство модульной котельной с.Альняш 6 726,000

   500 Межбюджетные трансферты 6 726,000

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 68,200

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 68,200

  1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характе-
ра на территории Чайковского муниципального района»

68,200

  1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» муниципальной 
программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характера на террито-
рии Чайковского муниципального района»

68,200

  1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 0,000

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

  1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 68,200

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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 957,643

 1001   Пенсионное обеспечение 7 972,684

  4900000  Пенсии за выслугу лет 7 972,684

  4900100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности

7 972,684

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,802

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 933,882

 1003   Социальное обеспечение населения 7 984,959

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

484,639

  0440000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

484,639

  0446210  Обеспечение жильем молодых семей 484,639

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 484,639

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

32,740

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

32,740

  1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 32,740

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32,740

  5000000  Социальная помощь 721,300

  5000200  Частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья врачам - специалистам 400,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000
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  5000300  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района пу-

тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
321,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

  6000000  Межбюджетные трансферты 6 746,280

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 6 714,780

  6015134  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан , установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской  Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

6 094,980

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 094,980

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

619,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 619,800

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

31,500

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

31,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,500

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 135,640

 1101   Физическая культура 1 135,640

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

1 135,640

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

830,680

  0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 409,840

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 409,840

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

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

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

141,680

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 141,680

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

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

  0310202  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популяр-
ным в молодежной среде

50,560

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

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

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

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

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

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

304,960

  0320101  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 182,060

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 182,060

  0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 120,740

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,740

  0320103  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 2,160

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,160

918    ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3 956,420

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 956,420

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

3 956,420

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 956,420

  2000030  Депутаты Земского собрания 1 230,845

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

1 230,845

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 725,575

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

2 344,660

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 380,675

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,240

990    УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

24 758,072

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844,398

 0113   Другие общегосударственные вопросы 844,398

  6000000  Межбюджетные трансферты 844,398

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 21,500

  6016326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа  авто-
мобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуници-
пальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения

21,500

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

21,500

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

822,898

  6020106  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания

822,898

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

688,311

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 134,587

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 913,674

 0405   Сельское хозяйство 22 714,120

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 22 666,507

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 883,105

  0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения

2 244,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 244,000

  0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

  0710105  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 1 489,105

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 489,105

  0720000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

11 972,000

  0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 030,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 030,000

  0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,400

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,400

  0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 2 168,600

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 168,600

  0725055  Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

2 125,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 125,000

  0726209  Развитие семейных живоноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных 
мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования 
муниципальных программ

6 536,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 6 536,000

  0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 111,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 111,000

  0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайков-
ском муниципальном районе»

70,000

  0730102  Проведение районных конкурсов 50,000

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

  0730103  Проведение торжественных собраний 20,000

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

  0740000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использова-
ние ресурсного потенциала» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайков-
ском муниципальном районе»

30,000

  0740103  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

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

  0750000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

6 711,402

  0750090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 883,102

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

5 517,908

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 365,156

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,038

  0756325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

828,300

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

789,933

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,367

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

47,613

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

47,613

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 47,613

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

39,049

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,564

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 199,554

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 882,550

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

180,000

  0620102  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 государственных (муниципальных) нужд 20,000

  0620403  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 100,000

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

  0620407  Организация и проведение информационных туров 35,000

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

  0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 25,000

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

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

651,550

  
0630105  

Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информационности 
субъектов малого и среднего предпринимательства

30,000

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

  0630201  Оказание микрофинансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 42,500

   
600

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

42,500

  0630203  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего пред-
принимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования

170,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 170,000

  

0630208

 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего 
предпринимательства, втом числе участниками инновационных территориальных кластеров обо-
рудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

130,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 130,000

  0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмар-
ках, фестивалях, форумах

40,000

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  0630211  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, 
фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации 

51,550

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,550

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

30,000

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

  0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 140,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,000

  0630502  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 17,500

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

  0650000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муници-
пального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» муници-
пальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

51,000

  0650203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 51,000

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

  6000000  Межбюджетные трансферты 317,004

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 317,004

  6016218  Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермскоим крае 317,004

   500 Межбюджетные трансферты 317,004

991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 789,322

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 789,322

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

4 789,322

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 195,328

  2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 691,046

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

1 691,046

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 504,282

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

2 189,759

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 314,523

  6000000  Межбюджетные трансферты 593,994

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 593,994

  6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,994

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

593,994

994    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

1 722,146

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 722,146

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 722,146

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

1 377,646

  10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

1 377,646

  10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 377,646

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

1 330,377

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47,269

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

344,500

  1520000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на террито-
рии Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Взаимодействие общества 
и власти Чайковском муниципальном районе»

344,500

  1520101  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветеранов войны, труда, воорженных сил 
и правоохранительных органов

172,000

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

172,000

  1520102  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов 2,500

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

2,500

  1520103  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветераннов войны в Афганистане, Чечне 
и других локальных конфликтов

152,000

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

152,000

  1520104  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов с нарушениями зрения 18,000

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

18,000

995    КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙ-
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

173 223,814

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 819,510

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 819,510

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

4 480,408

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

4 436,596

  1020201  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

4 436,596

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 436,596

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

43,812

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 43,812

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

17,712

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26,100

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 339,099

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 339,099

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

4 878,896

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 459,624

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,579

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 0,003

  2500700  Нераспределенные средства «единой субсидии» 0,003

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,003

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63 574,011

 0401   Общеэкономические вопросы 6 859,028

  3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития инфра-
структуры

6 859,028

  3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 859,028

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

6 083,748

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 654,280

   800 Иные бюджетные ассигнования 121,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 549,983

  0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 56 549,983
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  0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Чайковского муниципального района»
56 549,983

  0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 35 988,360

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 988,360

  0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 18 557,457

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 557,457

  0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 1 709,866

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 709,866

  0815390  Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 294,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,300

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 165,000

  3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 165,000

  3300300  Разработка чертежей градостроительного плана земельного участка на топографической основе 165,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 081,363

 0501   Жилищное хозяйство 11 814,056

  2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью

1 770,571

  2400800  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 1 770,571

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 770,571

  6000000  Межбюджетные трансферты 10 043,485

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 10 043,485

  6019602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 10 043,485

   500 Межбюджетные трансферты 10 043,485

 0502   Коммунальное хозяйство 4 267,307

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

763,649

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

763,649

  1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 763,649

   500 Межбюджетные трансферты 763,649

  1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

491,239

  1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Чайковского муниципального района»

491,239

  1220101  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Дедушкино» 145,686

   500 Межбюджетные трансферты 145,686

  1220102  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Маракуши» 345,553

   500 Межбюджетные трансферты 345,553

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 012,419

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 012,419

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

3 012,419

   500 Межбюджетные трансферты 3 012,419

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 25,000

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 25,000

  1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характе-
ра на территории Чайковского муниципального района»

25,000

  1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» муниципальной 
программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характера на террито-
рии Чайковского муниципального района»

25,000

  1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 25,000

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

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 51 902,563

 0701   Дошкольное образование 51 618,030

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 51 318,030

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Чайковского муниципального района»

51 318,030

  0110104  Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 12 387,008

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 387,008

  0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований

38 931,022

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 931,022

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

300,000

  3002101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

300,000

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

300,000

 0702   Общее образование 284,533

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

284,533

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

284,533

  0360102  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искус-
ственным покрытием

284,533

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

284,533

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8 137,983

 0904   Скорая медицинская помощь 8 137,983

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

8 137,983

  3006201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований

8 137,983

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

8 137,983

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8 683,384

 1003   Социальное обеспечение населения 8 683,384

  6000000  Межбюджетные трансферты 8 683,384

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 8 683,384

  6019602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 8 683,384

   500 Межбюджетные трансферты 8 683,384

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15 000,000

 1102   Массовый спорт 15 000,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 15 000,000

  6030000  Реализация проектов, утвержденных в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудни-
честве между Пермским краем и Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

15 000,000

  6030101  Строительство крытого катка с ледовым покрытием 15 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 15 000,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 931 247,380

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

  0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 25,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

25,000 20,000

  0410201  Межрегиональный Форум добровольчества 15,000 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 10,000

  0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000 40,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

60,000 40,000

  0410203  Арт-поход «Лето-клик» 50,000 45,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50,000 45,000

  0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 35,000 28,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

35,000 28,000

  0410205  Слет МСО 5,000 4,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5,000 4,100

  0410206  Курс «Молодой боец» 10,000 8,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10,000 8,000

  0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 14,000 9,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14,000 9,000

  0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12,300 10,000

  0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6,000 5,000

  0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7,000 5,000

  0410213  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики» 15,000 4,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 4,000

  0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 10,000

  0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 342,000 300,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

342,000 300,000

  0410216  Открытый туристический слет 15,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 15,000

  0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Развитие отрасли моло-
дежной политики в Чайковском муниципальном районе»

37 916,396 37 895,974

  0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для 
подростков и молодежи

25 358,768 25 508,118

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

25 358,768 25 508,118

  0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и 
молодежи

8 408,473 8 349,379

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 408,473 8 349,379

  0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессио-
нальной компетенции специалистов сферы молодежной политики

827,460 827,460

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

827,460 827,460

  0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного 
информационного пространства

3 139,095 3 028,417

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 139,095 3 028,417

  0420599  Предоставление услуги на организацию обеспечения деятельности учреждений, на-
правленной на раннюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-
молодежной среде

182,600 182,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

182,600 182,600

  0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных 
учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие отрасли моло-
дежной политики в Чайковском муниципальном районе»

145,400 145,400

  0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400 145,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

145,400 145,400

  0430103  Капитальный ремонт крыши муниципальных учреждений 0,000 0,000

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

  

  0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе»

1 938,454 1 791,726

  0450099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений

1 938,454 1 791,726

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 938,454 1 791,726

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

517,000 407,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном рай-
оне» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

517,000 407,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры 
законопослушания подростков

80,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80,000 20,000

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

20,000  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000  

  0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных ме-
стах в подростково-молодежной среде 

30,000  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000  

  0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000 387,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

387,000 387,000

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

2 194,450 2 095,250

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

2 194,450 2 095,250

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 774,700 675,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

774,700 675,500

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 1 419,750 1 419,750

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 419,750 1 419,750

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 42 558,706 42 243,946

 0801   Культура 33 207,000 32 907,360

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

33 207,000 32 907,360

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

33 207,000 32 907,360

  0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150,000 150,000

  0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 10 001,810 9 822,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 001,810 9 822,500

  0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

500,000 500,000

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

1 000,000 1 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 000,000 1 000,000

  0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, 
международного уровней

4 286,987 4 210,140

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 286,987 4 210,140

  0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселений

2 148,973 2 130,060

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 148,973 2 130,060

  0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных 
ценностей

15 119,230 15 094,660

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 119,230 15 094,660

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 351,706 9 336,586
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год

902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

150 945,616 150 047,137

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 108 062,130 107 455,050

 0702   Общее образование 64 391,830 64 328,600

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

64 391,830 64 328,600

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

63 553,600 63 490,370

  0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эсте-
тической направленности 

63 553,600 63 490,370

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

63 553,600 63 490,370

  0230000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

838,230 838,230

  0230202  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 838,230 838,230

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

838,230 838,230

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 43 670,300 43 126,450

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

40 958,850 40 624,200

  0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе»

958,600 791,100

  0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700 250,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

286,700 250,000

  0410102  Проект «Я-гражданин» 45,600 28,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

45,600 28,000
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  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-

пального района»
9 287,706 9 267,786

  0240000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

9 287,706 9 267,786

  0240190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 6 365,176 6 345,256

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

5 656,486 5 656,486

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 685,620 665,720

   800 Иные бюджетные ассигнования 23,070 23,050

  0240299  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений

2 922,530 2 922,530

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 922,530 2 922,530

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

56,400 61,200

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

56,400 61,200

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 56,400 61,200

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

56,400 61,200

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

7,600 7,600

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

7,600 7,600

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 7,600 7,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7,600 7,600

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 324,780 348,141

 1003   Социальное обеспечение населения 324,780 348,141

  0230000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

324,780 348,141

  0230201  Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений

59,800 59,800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 59,800 59,800

  0236315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ра-
ботающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

264,980 288,341

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

264,980 288,341

903    УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 303 046,762 1 305 191,026

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 229 439,139 1 227 877,589

 0701   Дошкольное образование 463 693,016 462 919,276

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

463 693,016 462 919,276

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского муниципального района»

459 444,436 458 920,696

  0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 70 985,750 70 984,950

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70 985,750 70 984,950

  0110203  Возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным об-
разовательным организациям

522,940  

   800 Иные бюджетные ассигнования 522,940  
  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях и на дому 
3 252,401 3 252,401

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 252,401 3 252,401

  0116330  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

384 683,345 384 683,345

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

384 683,345 384 683,345

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского 
муниципального района»

3 998,580 3 998,580

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

3 998,580 3 998,580

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 998,580 3 998,580

  0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состоя-
ние»  муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

250,000  

  0150102  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений об-
разования в рамках ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения»

250,000  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

250,000  

 0702   Общее образование 704 916,394 704 544,874

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

704 876,394 704 519,174

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

621 156,930 621 141,940

  0120110  Участие во всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000

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

  0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 87 219,594 87 205,504

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 219,594 87 205,504

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

461 164,723 461 163,823

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

461 164,723 461 163,823

  0126308  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основно-
го, среднего общего образования по основным и адаптированным основным обще-
образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 
организациях для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздо-
ровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении

58 001,600 58 001,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

58 001,600 58 001,600

  0126310  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций

14 645,013 14 645,013

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 645,013 14 645,013

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского муниципального района»

69 197,460 69 198,560

  0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 69 197,460 69 198,560

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

69 197,460 69 198,560

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского 
муниципального района»

13 500,454 13 500,454

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 499,580 1 499,580

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 499,580 1 499,580

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

12 000,874 12 000,874

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 000,874 12 000,874

  0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состоя-
ние»  муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

1 021,550 678,220

  0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии  с санитарно-гигиеническими 
требованиями территории и имуществленных комлексов образовательных учреждений

750,000 678,220

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750,000 678,220

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений об-
разования в соответствии с противопожарным законодательством

271,550  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

271,550  

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

40,000 25,700

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном рай-
оне» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

40,000 25,700

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры 
законопослушания подростков

40,000 25,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

40,000 25,700

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 559,230 18 391,530

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

18 559,230 18 391,530

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

18 559,230 18 391,530

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 1 310,300 1 142,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 310,300 1 142,600

  1420301  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 370,480 2 370,480

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 370,480 2 370,480

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 14 878,450 14 878,450

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 024,500 5 024,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 602,750 7 602,750

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 251,200 2 251,200

 0709   Другие вопросы в области образования 42 270,499 42 021,909

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

41 448,100 41 213,510

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского муниципального района»

2 568,160 2 568,160

  0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 568,160 2 568,160

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 568,160 2 568,160

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского 
муниципального района»

6 353,060 6 118,470

  0140199  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию 
(повышению квалификации) и методическому сопровождению профессионального 
уровня педагогических работников

5 629,750 5 629,750

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 629,750 5 629,750

  0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 94,590  
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
94,590  

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 373,720 373,720

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

373,720 373,720

  0140205  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 115,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,000 115,000

  0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского муниципального района»

32 526,880 32 526,880

  0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 497,970 9 497,970

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

8 347,360 8 347,360

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 137,010 1 137,010

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,600 13,600

  0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций  и 
обеспечение бухгалтерского обслуживания

12 185,080 12 185,080

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 185,080 12 185,080

  0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслужива-
нию учреждений

10 843,830 10 843,830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 843,830 10 843,830

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

75,200 61,200

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

75,200 61,200

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 75,200 61,200

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

75,200 61,200

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

747,199 747,199

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского муниципального района»

523,971 523,971

  1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

523,971 523,971

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

523,971 523,971

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

223,228 223,228

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 223,228 223,228

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

223,228 223,228

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 73 607,623 77 313,437

 1003   Социальное обеспечение населения 47 529,823 51 235,637

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

13 850,931 14 859,291

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского муниципального района»

400,762 400,762

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях и на дому 

400,762 400,762

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,923 5,923

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 394,839 394,839

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

165,100 165,100

  0120107  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в части 
затрат по проезду детей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце 
учебной недели

8,100 8,100

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8,100 8,100

  0120108  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ 
по месту учебы

76,000 76,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 76,000 76,000

  0120109  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 
10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части за-
трат по проезду детей к месту учебы

81,000 81,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 81,000 81,000

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского 
муниципального района»

13 285,069 14 293,429

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 46,000 46,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 46,000 46,000

  0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразо-
вательных организациях Пермского края

475,020 475,020

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,020 7,020

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 468,000 468,000

  0146314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-
вательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

12 764,049 13 772,409

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 783,000 3 002,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 981,049 10 770,009

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

33 678,892 36 376,346

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского муниципального района»

33 678,892 36 376,346

  1416317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 
семей

10 633,252 11 492,286

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 312,046 2 503,362

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 321,206 8 988,924

  1416318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 045,640 24 884,060

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

23 045,640 24 884,060

 1004   Охрана семьи и детства 26 077,800 26 077,800

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

26 077,800 26 077,800

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского муниципального района»

26 077,800 26 077,800

  1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

26 077,800 26 077,800

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 819,600 25 819,600

905    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

64 797,710 62 435,660

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 161,910 23 019,560

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

21 661,910 21 519,560

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

94,000 102,000

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

94,000 102,000
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  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 94,000 102,000

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

94,000 102,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

20 470,910 20 320,560

  1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муни-
ципального района»

20 470,910 20 320,560

  1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 20 470,910 20 320,560

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

19 172,650 19 172,650

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 293,310 1 143,310

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,950 4,600

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 097,000 1 097,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 203,300 203,300

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

203,300 203,300

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

195,640 195,640

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,660 7,030

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 0,630

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

893,700 893,700

  6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 893,700 893,700

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

842,000 842,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,700 50,700

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 1,000

 0111   Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

1 500,000 1 500,000

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

1 500,000 1 500,000

  1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

41 635,800 39 416,100

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

41 635,800 39 416,100

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

41 635,800 39 416,100

  1130000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муни-
ципального района»

41 635,800 39 416,100

  1130101  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки поселений

41 635,800 39 416,100

   500 Межбюджетные трансферты 41 635,800 39 416,100

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

133 406,954 112 373,192

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 537,708 16 920,018

 0113   Другие общегосударственные вопросы 18 537,708 16 920,018

  6000000  Межбюджетные трансферты 2,200 2,200

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2,200 2,200

  6016329  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, име-
ющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2,200 2,200

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

2,200 2,200

  0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством»

18 460,308 16 836,218

  0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Управле-
ние и распоряжение муниципальным имуществом»

7 294,000 5 605,210

  0910101  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на 
объекты муниципальной недвижимости

131,000 58,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 131,000 58,000

  0910102  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной 
собственности

178,700 187,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 178,700 187,000

  0910202  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в соб-
ственность

25,800 25,800

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

  0910301  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 6 415,850 5 334,410

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 415,850 5 334,410

  0910302  Взносы на капитальный ремонт 542,650 0,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542,650  
  0920000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 

Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом»

1 051,600 1 116,300

  0920101  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастро-
вый учет земельных участков

742,300 576,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 742,300 576,000

  0920102  Проведение независимой оценки земельных участков 165,000 396,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,000 396,000

  0920103  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300 144,300

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

  0930000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

10 114,708 10 114,708

  0930090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 114,708 10 114,708

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

9 382,825 9 382,825

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 728,883 728,883

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,000 3,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

75,200 81,600

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

75,200 81,600

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 75,200 81,600

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

33,600 33,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,600 48,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 109 692,172 90 276,100

 0701   Дошкольное образование 80 946,802 61 379,530

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

80 946,802 61 379,530

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского муниципального района»

80 946,802 61 379,530

  0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180  
   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180  
  0110108  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Сайгатском рай-

оне г.Чайковский
5 093,770  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 093,770  
  0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муни-

ципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

64 687,852 61 379,530

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 64 687,852 61 379,530

 0702   Общее образование 28 745,370 28 896,570

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

28 745,370 28 896,570

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

28 745,370 28 896,570

  0120103  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в Сайгатском рай-
оне г.Чайковский 

28 745,370  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 28 745,370  
  0126201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муни-

ципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

 28 896,570

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  28 896,570

 1003   Социальное обеспечение населения 5 177,074 5 177,074

  6000000  Межбюджетные трансферты 5 177,074 5 177,074

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 5 177,074 5 177,074

  6015135  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

5 177,074 5 177,074

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 177,074 5 177,074

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 74 017,052 72 683,297

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55 511,173 54 555,487

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 525,480 2 525,480

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 525,480 2 525,480

  2000010  Глава муниципального района 2 525,480 2 525,480

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

2 525,480 2 525,480

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

42 330,243 41 374,557

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

4 973,400 4 973,400

  0540000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершено-
летних и защита их прав» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

4 973,400 4 973,400

  0546319  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защита их прав и органи-
зацию их деятельности

4 973,400 4 973,400

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

3 858,600 3 858,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 114,800 1 114,800

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

37 335,959 36 380,273

  1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского му-
ниципального района и совершенствование системы программно-целевого пла-
нирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муници-
пального управления Чайковского муниципального района»

69,000 70,000

  1010106  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 69,000 70,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 69,000 70,000

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

372,800 380,000

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 372,800 380,000

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

172,800 180,000

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

  10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского му-
ниципального района»

36 894,159 35 930,273

  10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 894,159 35 930,273

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

29 698,434 29 698,434

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 117,175 6 168,909

   800 Иные бюджетные ассигнования 78,550 62,930

  6000000  Межбюджетные трансферты 20,884 20,884

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 20,884 20,884

  6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,884 20,884

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,884 20,884

 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 655,450 10 655,450

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

3 479,300 3 479,300

  1060000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной 
деятельности администрации Чайковского муниципального района» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муници-
пального района»

600,000 600,000

  1060399  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) правовых актов 600,000 600,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600,000 600,000

  1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
администрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

2 598,000 2 598,000

  1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 180,000 180,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 180,000 180,000

  1080103  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации  муници-
пального района в печатных СМИ, на телевидении и радио 

2 378,000 2 378,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 378,000 2 378,000

  1080201  Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества информированно-
сти граждан через средства массовой информации

40,000 40,000

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

  1090000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муници-
пального управления Чайковского муниципального района»

281,300 281,300

  1096321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных докумен-
тов государственной части документов архивного фонда Пермского края

281,300 281,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 281,300 281,300

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 123,000 123,000

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 83,000 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

  2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

  3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд

3 285,050 3 285,050

  3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 285,050 3 285,050

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

2 798,460 2 798,460

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 485,370 485,370

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220 1,220

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 768,100 3 768,100

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 768,100 3 768,100

  6015930  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 768,100 3 768,100

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

3 197,700 3 197,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 570,400 570,400

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 626,100 6 601,610

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

6 483,800 6 459,310

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

6 483,800 6 459,310

  0520000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района»

6 483,800 6 459,310

  0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 483,800 6 459,310

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

6 075,350 6 075,350

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 393,750 369,460

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,700 14,500

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

142,300 142,300

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

142,300 142,300

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном рай-
оне» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

142,300 142,300

  0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от пре-
ступных посягательств

142,300 142,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 142,300 142,300

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,000 200,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000 200,000

  3100000  Дорожное хозяйство 200,000 200,000

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

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

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5,579  
 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5,579  
  1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселен-

ческогго характера на территории Чайковского муниципального района»
5,579  

  1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муни-
ципального района» муниципальной программы «Организация охраны окружающей 
среды межпоселенческогго характера на территории Чайковского муниципального 
района»

5,579  

  1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 5,579  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,579  
 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 318,200 10 318,200

 1001   Пенсионное обеспечение 10 318,200 10 318,200

  4900000  Пенсии за выслугу лет 10 318,200 10 318,200

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

10 318,200 10 318,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,300 51,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 266,900 10 266,900

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 356,000 1 008,000

 1101   Физическая культура 1 356,000 1 008,000

  0300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 356,000 1 008,000
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  0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

757,000 409,000

  0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 409,840 61,840

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 409,840 61,840

  0310102  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного 
уровня

108,000 108,000

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

  0310103  Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс на-
ции», «Оранжевый мяч», «Российский азимут»)

68,000 68,000

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

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

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

  0310202  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятель-
ности, популярным в молодежной среде

50,560 50,560

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

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

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

  0310302  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями 
и инвалидов   

12,600 12,600

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

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

511,000 511,000

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

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

  0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных сорев-
нованиях

173,880 173,880

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

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

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

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

88,000 88,000

  0340101  Проведение конкурсов 88,000 88,000

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

918    ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 235,800 4 074,910

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 235,800 4 074,910

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

4 235,800 4 074,910

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

18,800  

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

18,800  

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,800  
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

18,800  

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 217,000 4 074,910

  2000030  Депутаты Земского собрания 1 257,070 1 303,000

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

1 257,070 1 303,000

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 959,930 2 771,910

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

2 506,410 2 506,410

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 453,300 265,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,220 0,200

990    УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

16 958,842 16 041,957

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 191,615 1 170,260

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 191,615 1 170,260

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 191,615 1 170,260

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 21,500 21,500

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

21,500 21,500

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

21,500 21,500

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1 170,115 1 148,760

  6020106  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

1 170,115 1 148,760

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

1 007,073 1 007,073

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 163,042 141,687

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 767,227 14 871,697

 0405   Сельское хозяйство 14 515,727 13 793,497

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муници-
пальном районе»

14 496,927 13 773,097

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

2 294,000 1 270,200

  0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельско-
хозяйственного назначения

2 144,000 1 020,200

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 144,000 1 020,200

  0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот

150,000 250,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000 250,000

  0720000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 419,000 3 589,000

  0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 898,500 2 013,400

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 898,500 2 013,400

  0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,500 1,600

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,500 1,600

  0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 400,000 1 450,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 400,000 1 450,000

  0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 119,000 124,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 119,000 124,000

  0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Чайковском муниципальном районе»

70,000 120,000

  0730102  Проведение районных конкурсов 50,000 70,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 70,000

  0730103  Проведение торжественных собраний 20,000 50,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000 50,000

  0740000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффектив-
ное использование ресурсного потенциала» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

30,000 110,000

  0740103  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000 110,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 110,000

  0750000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

8 683,927 8 683,897

  0750090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 7 855,627 7 855,597

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

7 381,963 7 382,463

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 473,564 473,134

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,100  
  0756325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сель-

скохозяйственного производства
828,300 828,300

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

816,000 816,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,300 12,300

   800 Иные бюджетные ассигнования   
  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-

ковского муниципального района»
18,800 20,400

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

18,800 20,400

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,800 20,400

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

18,800 20,400

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 251,500 1 078,200

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

1 251,500 1 078,200

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

347,500 332,500

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

20,000 35,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000 35,000

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

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

  0620403  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и тури-
стической карты

100,000 100,000

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

  0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

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

  0620407  Организация и проведение информационных туров 72,000 72,000

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

  0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

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

  0620409  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволж-
ского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках

10,000 10,000

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

  0620502  Организация и проведение всемирного дня туризма 38,000 8,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,000 8,000

  0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

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

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

846,000 745,700

  
0630105  

Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение ин-
формационности субъектов малого и среднего предпринимательства

45,000 30,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,000 30,000

  0630202  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития внутрен-
него и въездного туризма

200,000 400,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 200,000 400,000

  

0630208

 

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по субсидированию части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам 
инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях созднаия и(или) развития и(или) модернизации производства товаров

260,000  

   800 Иные бюджетные ассигнования 260,000  
  0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в 

выставках, ярмарках, фестивалях, форумах
75,000 60,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 60,000

  0630302  Создание и развитие индустриального (промышленного, аграрного) парка 0,000 0,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
  0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам пред-

принимательской деятельности
151,000 165,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,000 165,700

  0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринима-
тельства

30,000 30,000

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

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

85,000 60,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,000 60,000

  0650000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Чай-
ковского муниципального района»

58,000  

  0650203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,000  

991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 974,622 4 955,822

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 974,622 4 955,822

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

4 974,622 4 955,822

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

18,800  

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

18,800  

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,800  
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

18,800  

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 398,510 4 398,510

  2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 662,690 1 662,690

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

1 662,690 1 662,690

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 735,820 2 735,820

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муницпальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 405,080 2 405,080

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 330,740 330,740

  6000000  Межбюджетные трансферты 557,312 557,312

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

557,312 557,312

  6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312 557,312

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

557,312 557,312

995    КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

80 834,983 67 296,489

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 733,570 8 616,119

 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 733,570 8 616,119

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 733,570 8 616,119

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 733,570 8 616,119

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

7 829,262 7 829,262

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902,918 785,467

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,390 1,390

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 59 356,333 58 555,370

 0401   Общеэкономические вопросы 6 769,590 6 579,870

  3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и раз-
вития инфраструктуры

6 769,590 6 579,870

  3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 769,590 6 579,870

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

6 063,360 6 063,360

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 640,230 450,510

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 52 259,000 51 975,500

  0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального 
района»

52 259,000 51 975,500

  0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Чайковского муниципального района»

52 259,000 51 975,500

  0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 40 997,850 43 327,630

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40 997,850 43 327,630

  0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 9 222,300 7 932,770

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 222,300 7 932,770

  0810105  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 2 038,850  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 038,850  
  0815390  Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального 

бюджета
 715,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  715,100

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 327,743  
  3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 327,743  
  3300400  Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 327,743  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 327,743  
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 635,659  
 0502   Коммунальное хозяйство 12 635,659  
  1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского 

муниципального района»
12 635,659  

  1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской 
местности Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района»

12 635,659  

  1220101  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Дедушкино» 603,564  
   500 Межбюджетные трансферты 603,564  
  1220102  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Маракуши» 828,947  
   500 Межбюджетные трансферты 828,947  
  1226201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муни-

ципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

11 203,148  

   500 Межбюджетные трансферты 11 203,148  
 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 109,421 125,000

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 109,421 125,000

  1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселен-
ческогго характера на территории Чайковского муниципального района»

109,421 125,000

  1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды 
межпоселенческогго характера на территории Чайковского муниципального района»

109,421 125,000

  1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 50,000 55,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 55,000

  1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 59,421 70,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59,421 70,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 833 218,341 1 795 099,490
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Приложение 13

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 25.11.2015 № 714

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2015 год

К
о
д
 

р
а
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д
е
л
а

Наименование разделов и подразделов
Сумма,
тыс.руб.

0100 Общегосударственные вопросы 128 719,675

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 911,659

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

3 956,420

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

51 635,692

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

24 908,861

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов  
0111 Резервные фонды 323,811

0113 Другие общегосударственные вопросы 45 983,232

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 200,130

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

7 087,830

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 112,300

0400 Национальная экономика 90 286,991

0401 Общеэкономические вопросы 6 859,028

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 22 714,120

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 749,983

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 963,860

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 33 894,153

0501 Жилищное хозяйство 11 814,056

0502 Коммунальное хозяйство 22 080,097

0600 Охрана окружающей среды 93,200

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 93,200

0700 Образование 1 446 524,753

0701 Дошкольное образование 570 389,454

0702 Общее образование 769 624,819

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 64 221,491

0709 Другие вопросы в области образования 42 288,989

0800 Культура и кинематография 40 503,323

0801 Культура 31 182,322

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 321,001

0900 Здравоохранение 8 137,983

0904 Скорая медицинская помощь 8 137,983

1000 Социальная политика 114 884,782

1001 Пенсионное обеспечение 7 972,684

1003 Социальное обеспечение населения 80 834,298

1004 Охрана семьи и детства 26 077,800

1100 Физическая культура и спорт 16 135,640

1101 Физическая культура 1 135,640

1102 Массовый спорт 15 000,000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 44 866,750

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 44 866,750

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 931 247,380

Приложение 14
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2016-2017 годы
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а

Наименование разделов и подразделов

Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год

0100 Общегосударственные вопросы 116 346,398 113 312,176

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 525,480 2 525,480

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

4 235,800 4 074,910

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

42 330,243 41 374,557

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

26 636,532 26 475,382

0111 Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 39 118,343 37 361,847

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 626,100 6 601,610

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

6 483,800 6 459,310

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 142,300 142,300

0400 Национальная экономика 75 323,560 73 627,067

0401 Общеэкономические вопросы 6 769,590 6 579,870

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 14 515,727 13 793,497

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 52 459,000 52 175,500

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 579,243 1 078,200

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 635,659 0,000

0502 Коммунальное хозяйство 12 635,659 0,000

0600 Охрана окружающей среды 115,000 125,000

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 115,000 125,000

0700 Образование 1 447 193,441 1 425 608,739

0701 Дошкольное образование 544 639,818 524 298,806

0702 Общее образование 798 053,594 797 770,044

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 62 229,530 61 517,980

0709 Другие вопросы в области образования 42 270,499 42 021,909

0800 Культура и кинематография 42 558,706 42 243,946

0801 Культура 33 207,000 32 907,360

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 351,706 9 336,586

1000 Социальная политика 89 427,677 93 156,852

1001 Пенсионное обеспечение 10 318,200 10 318,200

1003 Социальное обеспечение населения 53 031,677 56 760,852

1004 Охрана семьи и детства 26 077,800 26 077,800

1100 Физическая культура и спорт 1 356,000 1 008,000

1101 Физическая культура 1 356,000 1 008,000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

41 635,800 39 416,100

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

41 635,800 39 416,100

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 833 218,341 1 795 099,490

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
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Код 
ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма, 
тыс.руб.

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 54 634,420

0701   Дошкольное образование 52 938,125

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 52 638,125

 0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»

52 638,125

 0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 12 719,250

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 719,250

 0115059  Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования 22 323,200

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 323,200

   Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 22 323,200

 0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

17 595,675

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 595,675

   Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 17 595,675

 3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные программы 300,000

 3002101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

300,000

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 300,000

0702   Общее образование 284,533

 0300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жиз-
ни в Чайковском муниципальном районе»

284,533

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

284,533

 0360102  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным 
покрытием

284,533

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 284,533

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 411,762

 0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» 1 411,762

 0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы моло-
дежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1 411,762

 0430102  Разработка ПСД и строительство пандусов 1 411,762

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1 411,762

0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 399,945

0801   Культура 399,945

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 399,945

 
0220000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципаль-

ного района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»
399,945

 0220101  Разработка ПСД и строительство пандусов 399,945

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 399,945

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8 137,983

0904   Скорая медицинская помощь 8 137,983

 3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные программы 8 137,983

 3006201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

8 137,983

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8 137,983

ВСЕГО РАСХОДОВ:  63 172,348

Приложение 16
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016-2017 годы
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Код 
ЦСР

К
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д
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Р

Наименование разделов, подразделов,
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 109 692,172 90 276,100

0701   Дошкольное образование 80 946,802 48 008,273

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 80 946,802 48 008,273

 0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского муниципального района»

80 946,802 48 008,273

 0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180  
 0110108  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Сайгатском районе г. 

Чайковский
5 093,770  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 093,770  
 0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципаль-

ных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

64 687,852 48 008,273

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 64 687,852 48 008,273

   Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 41 977,425 0,000

   Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Сайгатском районе г. 
Чайковский

22 710,427 48 008,273

0702   Общее образование 28 745,370 42 267,827

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 28 745,370 42 267,827

 0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского муниципального района»

28 745,370 42 267,827

 0120103  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в Сайгатском районе г. 
Чайковский 

28 745,370  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 28 745,370  
 0126201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципаль-

ных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

 42 267,827

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  42 267,827

  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в Сайгатском районе г. 
Чайковский 

 42 267,827

ВСЕГО РАСХОДОВ:  109 692,172 90 276,100

Приложение 17
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Инвестиционные проекты  и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках  реализации

приоритетных региональных проектов на 2015 год

№
п/п

Наименование проектов
Сумма                       

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

федераль-
ного

бюджета

1. Приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, 
расположенное по адресу: Чайковский муниципальный район, с. Фоки, ул. Ле-
нина, д. 48»

52 638,125 17 595,675 12 719,250 22 323,200

2. Разработка ПСД и строительство пандуса здания МБУК «Чайковская художе-
ственная галерея»

399,945  399,945  

3. Строительство здания скорой помощи по адресу г.Чайковский, ул.Мира, 4 «а» 8 137,983 8 137,983   
4. Реконструкция МДОУ детский сад № 9, расположенного по адресу: Пермский 

край, г.Чайковский, ул.приморский бульвар, 23 «а»
300,000 300,000   

5. МП «Развитие образования Чайковского муниципального района» в рамках ПРП 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры»

51 318,030 38 931,022 12 387,008  

 в том числе: Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 51 318,030 38 931,022 12 387,008  
6. Разработка ПСД и строительство пандусов здания МБУ «Дворец молодежи» 1 411,762  1 411,762  
7. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный 

стадион) СОШ №10 в г. Чайковский, Пермский край»
284,533  284,533  

8. Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объ-
ектов социальной сферы»

115,800 115,800   

 подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и моло-
дежной политики»

115,800 115,800   

9. Приоритетный региональный проект «Новая школа» 1 192,247 1 192,247 0,000  
 в т.ч. В рамках ведомственной целевой программы «Лицензирование, приведение 

в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципаль-
ном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» муници-
пальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

268,862 268,862   

 утвержденные проекты постановлениями Правительства ПК в 2010-2012 годах 923,385 923,385   
10. Нераспределенный остаток «единой субсидии» 0,003 0,003   
 Итого 115 798,428 66 272,730 27 202,498 22 323,200

Приложение 18
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Инвестиционные проекты  и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках  реализации

приоритетных региональных проектов на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование проекта

2016 год 2017 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

1.1. Приобретение здания «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский»

28 745,370  28 745,370 42 267,827 42 267,827  

1.2. Приобретение здания «Дошкольное образовательное 
учреждение в микрорайоне Сайгатский, г. Чайковский»

27 804,197 22 710,427 5 093,770 48 008,273 48 008,273  

1.3. Приобретение здания «Дошкольное образовательное уч-
реждение на 150 мест, расположенное по адресу: Чай-
ковский муниципальный район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 48»

53 142,605 41 977,425 11 165,180    

 Итого 109 692,172 64 687,852 45 004,320 90 276,100 90 276,100 0,000
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Приложение 19

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 25.11.2015 № 714

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 52 259,000 51 975,500

 в том числе:   
1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 40 997,850 43 327,630

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: 9 222,300 8 647,870

1.2.1. за счет средств федерального бюджета 0,000 715,100

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: 2 038,850  
1.3.1. ПИР и ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 2 038,850  

 Итого 52 259,000 51 975,500

Приложение 20
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на 
реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципальных образований, инвестиционных и приоритетных проектов

К
о
д

р
а
з
д
е
л
а

Сумма  
(тыс.руб.)

1. Чайковское городское поселение  18 726,869  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»  18 726,869  

 подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 0501 10 043,485  

 1003 8 683,384  

2. Альняшинское сельское поселение  3 806,190  

 Строительство модульной котельной, с.Альняш, в том числе разработка ПИР 0502 3 806,190  

3. Большебукорское сельское поселение  750,000  

 ПИР и ПСД по реконструкции систем очистки сточных вод Большебукорского сельского поселения Чайковского 
района Пермского края

0502 750,000  

4. Ваньковское сельское поселение  1 480,173  

 Реконструкция водопроводных сетей, п.Засечный 0502 1 480,173  

5. Зипуновское сельское поселение  48,900  

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 0801 48,900  

 подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 0801 48,900  

6. Ольховское сельское поселение  5 524,615  

 Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения 5-ти 
многоквартирных жилых домов на ст.Каучук

0502 2 268,455  

 Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в д.Харнавы 0502 3 256,160  

7. Марковское сельское поселение  782,246  

 Разработка ПСД на газификацию д.Марково 0502 782,246  

8. Уральское сельское поселение  1 102,800  

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 0801 1 102,800  

 подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 0801 1 102,800  

9. Фокинское сельское поселение  5 903,936  

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 4 781,600  

 Газификация жилого фонда с.Фоки (ул.Садовая) 0502 1 122,336  

 Итого  38 125,729  

Приложение 21
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 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 66 822,149

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 66 768,519

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального 
района

66 768,519

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 66 768,519

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 53,630

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 53,630

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 53,630

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципальных районов 
внутри страны

53,630

Приложение 22
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 714

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016-2017 годы
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование  кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма (в тыс. руб.)

2016 год 2017 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1802,874 42,190

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 760,254  
01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муни-

ципального района
1 760,254  

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 760,254  
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 42,620 42,190

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 42,620 42,190

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 42,620 42,190

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципаль-
ных районов внутри страны

42,620 42,190

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 715

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Земского Собрания «О бюджете
Чайковского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 12 Устава Чайковского 
муниципального района, статьи 36 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, ут-
вержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального рай-

она «О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
2. Публичные слушания по теме «Обсуждение проекта решения Земского Собрания Чайковского муници-

пального района «О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов» провести 10 декабря 2015 года в 14 часов в здании администрации Чайковского муниципального рай-
она, по адресу г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37, каб. 50.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний:
Вяткина Ю.В. – консультант правового комитета администрации Чайковского муниципального района; 

Захваткина З.М. – заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муници-
пального района по экономике и финансам, начальник финансового управления;

Калабина Н.В. – председатель комитета по делопроизводству и работе с обращениями граждан администра-
ции Чайковского муниципального района;

Поспелов С.Н. – председатель комиссии по бюджетной и налоговой политике Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района;

Терентьева Л.А. – председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района;
Тихонова В.И. – консультант Земского Собрания Чайковского муниципального района;
Макарова Т.Г. – представитель населения;
Арбузова Т.В. – представитель населения.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на  комиссию по бюджетной и налоговой поли-

тике (Поспелов С.Н.)
Н.В. ТЮКАЛОВА,

председатель Земского собрания
Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 716

О бюджете Чайковского муниципального
района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов (первое чтение)

На основании статьи 19 Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный район», статьи 35 
Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Поддержать основные направления бюджетной и налоговой политики Чайковского муниципального рай-

она на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, прогноз социально-экономического развития Чайков-
ского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Принять проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О бюджете Чайковско-
го муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении.

3. Утвердить объем бюджета Чайковского муниципального района на 2016 год по доходам в сумме 1835339,487 
тыс.рублей, по расходам в сумме 1835373,757 тыс.рублей с плановым дефицитом 34,270 тыс.рублей. Утвердить 
объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 34,270 
тыс.рублей за счет погашения кредитов в районный бюджет, представленных из средств районного бюджета.

4.Утвердить основные характеристики бюджета  Чайковского муниципального района на 2017 год и на 2018 год:
4.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чайковского муниципального района на 2017 год в сум-

ме 1821556,632 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 1864127,3 тыс.рублей;
4.2.общий объем расходов бюджета Чайковского муниципального района на 2017 год в сумме 1821590,902 

тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25614,353 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 
1864159,570 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 46505,907 тыс.рублей;

4.3.прогнозируемый дефицит бюджета Чайковского муниципального района на 2017 год в сумме 34,270 тыс.
рублей, на 2018 год в сумме 32,270 тыс.рублей за счет погашения кредитов в районный бюджет, представлен-
ных из средств районного бюджета. Объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Чайковского муниципального района на 2017 год в сумме 34,270 тыс.рублей, на 2018 год в сум-
ме 32,270 тыс.рублей.

5.Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета Чайковского муниципального района на 01 января 2017 
года, 01 января 2018 года и 01 января 2019 года ежегодно в сумме 5000,0 тыс.рублей.

6.Установить нулевое значение верхнего предела муниципального долга районного бюджета на 01 января 
2017 года, 01 января 2018 года и 01 января 2019 года. 

7.Утвердить объем районного фонда финансовой поддержки поселений на 2016 год в сумме 38976,320 тыс.
рублей, на 2017 год в сумме 37279,030 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 39842,870 тыс.рублей.

8.Создать рабочую группу по подготовке проекта решения Земского Собрания Чайковского муниципального 
района по бюджету на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов ко второму чтению в составе:

Председатель рабочей группы:
Тюкалова Н.В. - председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района.
Члены рабочей группы:
Бяков А.Г. - председатель комиссии по экономической политике развитию территории Земского Собрания 

Чайковского муниципального района, 
Востриков Ю.Г. - глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района;
Габаев Т.Х. - заместитель главы муниципального района- главы администрации Чайковского муниципально-

го района, председатель комитета градостроительства и развитие инфраструктуры;
Дерюшева В.Н. - председатель комиссии по социальной политике Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района, 
Елькина Л.А. - председатель комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципаль-

ного района,
Захваткина З.М. - заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муници-

пального района по экономике и финансам, начальник финансового управления,
Карачинский С.В. – депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района;
Новиков А.А. - первый заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-

ниципального района, управляющий делами;
Пойлов А.Н. -  заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-

ного района по социальным вопросам;
Поспелов С.Н. - председатель комиссии по бюджетной и налоговой политике Земского Собрания Чайков-

ского муниципального района,
Терентьева Л.А. - председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района,
Черепанов В.Ф. - заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района. 
9. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
10. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
11. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на  комиссию по бюджетной и налоговой по-

литике (Поспелов С.Н.)

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

ПРОЕКТ
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское собрание

РЕШЕНИЕ
дата рег.        рег. номер

О бюджете Чайковского муниципального
района на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов

Статья 1.  Основные характеристики районного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов

1. Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1835339,487 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 1835373,757 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 34,270 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 1821556,632 тыс. рублей 

и на 2018 год в сумме 1864127,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2017 год в сумме 1821590,902 тыс. рублей, в том числе ус-

ловно утвержденные расходы в сумме 25614,353 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 1864159,570 тыс. рублей, 
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ги), о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, об оплате субсидий, об оплате регистрационных 
и организационных взносов за участие в мероприятиях, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, о проведении мероприятий и приобретении оборудования, 
если поставщик подпадает под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) в размере до 30 процентов суммы принятых бюджетных обязательств на  текущий финансовый год по 
объекту – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов обществен-
ной и автодорожной инфраструктуры;

3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено 
действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).

Статья 7. Особенности использования средств, получаемых органами местного  самоуправления  и 
функциональными (отраслевыми) органами администрации Чайковского муниципального района  и му-
ниципальными казенными учреждениями во временное распоряжение

 Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления и функциональных 
(отраслевых) органов администрации  Чайковского муниципального района и муниципальных казенных учреж-
дений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении администрации Чайковского му-
ниципального района, в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Чайковского му-
ниципального района.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чайковского муни-
ципального района

1. Утвердить объем районного фонда финансовой поддержки поселений:
- на 2016 год в сумме 38976,320 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на пропорциональ-

ное выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 17149,570 тыс. рублей, в части средств, направляемых 
на подтягивание уровня бюджетной обеспеченности беднейших поселений в сумме 21826,750 тыс. рублей; 

- на 2017 год в сумме 37279,030 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на пропорциональ-
ное выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 12115,680 тыс. рублей, в части средств, направляемых 
на подтягивание уровня бюджетной обеспеченности беднейших поселений в сумме 25163,350 тыс. рублей, и 
на 2018 год в сумме 39842,870 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на пропорциональ-
ное выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 12948,920 тыс. рублей, в части средств, направляемых 
на подтягивание уровня бюджетной обеспеченности беднейших поселений в сумме 26893,950 тыс. рублей.

Установить уровень бюджетной обеспеченности поселений, используемый в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений на 2016 и 2018 годы в размере 1,12, на 2017 год в размере 1,11.  

Установить размеры дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2016 год согласно 
приложению 23 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 24 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение средств на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проек-
тов между поселениями на 2016 год в сумме 9992,847 тыс.рублей согласно приложению 25 к настоящему ре-
шению. Средства передать в бюджеты поселений в виде иных межбюджетных трансфертов.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на оплату труда работников муни-
ципальных учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района

Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений  осущест-
вляется в соответствии с правовыми актами администрации Чайковского муниципального района («дорожны-
ми картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 
года следующим категориям работников:

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;
педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций;
педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования;
работникам культуры муниципальных учреждений культуры.

Статья 10. Источники финансирования дефицита районного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год согласно приложению 26 к 

настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 27 к настоящему решению.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования Чайковского муниципального района, муни-
ципальный долг Чайковского муниципального района и предоставление муниципальных гарантий Чай-
ковским муниципальным районом  

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Чайковского муниципального района на 
2016-2018 годы согласно приложению 28 к настоящему решению. 

2. Установить предельный объем муниципального долга в течение 2016, 2017 и 2018 годов в сумме 0 рублей.
3. Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года, на 1 января 2018 года и на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных гарантий Чайковского муниципального района на 2016-2018 годы 

согласно приложению 29 к настоящему решению.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов  
1. Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов Чайковским муниципальным районом на 2016 

год согласно приложению 30 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 31 к настоя-
щему решению.

2. Установить в отношении задолженности по бюджетным кредитам, выданным юридическим и физическим 
лицам до 01.01.2016 года, что:

1) при нарушении сроков возврата средств районного бюджета и уплаты процентов за пользование ими за-
емщик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации за каждый день просрочки и несет иную ответственность, установленную Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации;

2) использование не по целевому назначению бюджетных кредитов, предоставленным юридическим лицам, 
влечет ответственность, установленную Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Периодом нецелевого использования бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, признается 
срок с даты отвлечения средств на цели, не предусмотренные условиями предоставления бюджетного креди-
та, до момента их возврата в районный бюджет или направления для использования по целевому назначению;

3) при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому назначению средств районного 
бюджета, предоставленных на возвратной основе юридическим лицам, суммы средств, подлежащие перечис-
лению в районный бюджет, списываются в беспорном порядке со счета заемщика. 

Статья 13. Особенности списания в 2016 году отдельных видов задолженности перед бюджетом 
Чайковского муниципального района

Разрешить производить списание и восстановление в учете задолженности юридических лиц по денежным 
обязательствам перед бюджетом Чайковского муниципального района в соответствии с основаниями, поряд-
ком, условиями, установленными Земским Собранием Чайковского муниципального района.

Статья 14. Приостановление действий правовых актов Чайковского муниципального района, не обе-
спеченных источниками финансирования в 2016-2018 годах

Приостановить на 2016-2018 годы действие правовых актов Чайковского муниципального района в соответ-
ствии с приложением 32 к настоящему решению.

Статья 15. Особенности исполнения районного бюджета в 2016 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следую-

щие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, свя-
занные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств районного бюджета:

1) направление остатков средств, полученных из краевого бюджета и не использованных на начало текуще-
го финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;

2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого на-
правления средств;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструктуризации сети муниципальных бюджетных 
учреждений, включая изменение типа муниципальных учреждений, в пределах предусмотренных решением о 
бюджете главному распорядителю бюджетных средств общего объема бюджетных ассигнований;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 14.2 Положения о денежном со-
держании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципального района, ут-
вержденного решением Земского Собрания от 25 января 2012 года № 152, между целевыми статьями и видами 
расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чайковского муниципального района; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления и казенных учреждений Чайковского муниципального района в случае опла-
ты командировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с 
законодательством;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между Администрацией Чайковского муниципального рай-
она и отраслевыми (функциональными) органами администрации Чайковского муниципального района в целях 
поощрения достижения наилучших результатов деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Пермского края за счет средств краевого бюджета;

7) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
районного бюджета на проведение мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Чайков-
ского муниципального района об утверждении муниципальных программ Чайковского муниципального района 
без изменения целевого направления расходов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации Чайковского муниципаль-
ного района, в соответствии с пунктом 14.7 Положения о денежном содержании муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Чайковского муниципального района, утвержденного решением Земского Со-
брания от 25 января 2012 года № 152;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между Администрацией Чайковского муниципального райо-
на и отраслевыми (функциональными) органами администрации Чайковского муниципального района в случае 
изменения структуры администрации в пределах предусмотренного решением о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период общего объема бюджетных ассигнований;

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 46505,907 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.

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов

 В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 
распределения доходов в бюджет муниципального района, не установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, по следующим видам доходов:

1) по отмененным местным налогам (в части поступления задолженности и перерасчетов по ним):
налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов, - 100 % в бюджет района;
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустрой-

ство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных райо-
нов, - 100% в бюджет района;

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов, - 100% в бюд-
жет района.

2)  по иным неналоговым доходам:
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов, 

- 100% в бюджет района;
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества му-

ниципальных районов, - 100% в бюджет района;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, - 100% в бюджет района;
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, - 100% в бюджет района;
прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – 100% в бюджет района;
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-

данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов – 100% в бюджет района;

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов, - 100% в бюджет района.

Статья 3.  Главные администраторы доходов районного бюджета и    главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита районного бюджета 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных админи-
страторов источников финансирования дефицита районного бюджета, а также изменения принципов назначе-
ния и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджетов 
Российской Федерации Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района вправе 
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов районного бюджета или 
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, а также в состав закре-
пленных за ними кодов классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета на осно-
вании приказа финансового управления администрации Чайковского муниципального района без внесения из-
менений в решение о бюджете.

Статья 4. Доходы районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, под-

группам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета, относящихся к доходам 
бюджета) на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2017-2018 годы согласно прило-
жению 4 к настоящему решению.

2. Установить, что муниципальные унитарные предприятия перечисляют часть прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход районного бюджета в размерах, определяемых в по-
рядке, установленном решением Земского Собрания Чайковского муниципального района. 

3. Установить, что средства от долевого участия в строительстве жилья по программе «Свой дом» зачисляют-
ся в доходы районного бюджета и учитываются по коду бюджетной классификации 11109045050000120 «Про-
чие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

4. Предусмотреть в доходах районного бюджета средства, выделяемые из краевого бюджета в виде субвен-
ций на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, 
а также отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2016 год в 
сумме 1081554,5 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2017 год в сумме 1082234,4 
тыс. рублей и на 2018 год в сумме 1082052,3 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Предусмотреть в доходах районного бюджета, средства, выделяемые из краевого  и федерального бюд-
жетов в виде субсидий, на 2016 год в сумме 67535,0 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию, на 2017 год в сумме 82870,7 тыс.рублей и на 2018 год в сумме 83077,2 тыс.рублей согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению.

6. Предусмотреть в доходах районного бюджета иные межбюджетные трансферты, выделяемые из бюдже-
тов поселений на осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения на 2016 год 
в сумме 2454,887 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2017 год в сумме 2433,532 
тыс.рублей согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2016 год и    на плановый период 2017 
и 2018 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2016 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 12 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2016 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 14 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2016 год согласно приложению 15 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно при-
ложению 16 к настоящему решению. 

4. Утвердить оборотную кассовую наличность на 1 января 2017 года, на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 
года в сумме 5000 тыс. рублей ежегодно.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2016 год в сумме 9388,380  тыс. рублей, на 2017 в сумме 9811,627 тыс.рублей и на 2018 годы в сумме 1001,870 
тыс. рублей соответственно, в том числе:

1) на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности: на 2016 год – 9243,680 тыс. рублей, на 2017 год – 9694,527 
тыс. рублей, на 2017 год – 9920,0 тыс. рублей;

2) на компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся в 10-х и 11-х классов, 
проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы: на 2016 год 
– 98,7 тыс. рублей, на 2017 год – 98,7 тыс. рублей, на 2018 год – 98,7 тыс. рублей;

3) на выплату единовременных пособий в соответствии с Положением о социальных гарантиях и льготах 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений: на 2016 год – 46,0 тыс. рублей, на 
2016 год – 18,4 тыс. рублей.

6. Установить объем резервного фонда администрации муниципального района на 2016 год 1500,0 тыс.ру-
блей, на 2017 и 2018 годы 1500,0 тыс. рублей ежегодно. 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности на 2016 год в сумме 53236,675 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 82717,407 тыс. рублей и на 
2018 год в сумме 85034,1 тыс.рублей.

Утвердить распределение расходов районного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов муни-
ципального значения по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 17 к настоящему решению и на 2017-2018 годы соглас-
но приложению 18 к настоящему решению. 

8. Утвердить перечень инвестиционных проектов и муниципальных программ Чайковского муниципально-
го района в рамках реализации  приоритетных региональных проектов и объемы их финансирования на 2016 
год согласно приложению 19 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 20 к настоя-
щему решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чайковского муниципального райо-
на на 2016 год в сумме 56749,6 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 55880,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
56091,3 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 2016 год согласно 
приложению 21 к настоящему решению, на 2017 и 2018 годы согласно приложению 22 к настоящему решению.

10. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств районного 
бюджета или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в районный бюджет или сокращении расходов по конкретным статьям районного бюджета. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований
1. Установить, что получатель средств районного бюджета при заключении договоров (муниципальных кон-

трактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным 

контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, о приобретении программного обеспечения и 
прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные из-
дания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об информационном 
обслуживании топливных карт, об обучении на курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, об 
оказании услуг по стоянке автотранспорта, проживания в жилых помещениях (найма жилых помещений) при 
служебных командировках, об оплате гонораров и оплате труда приглашенных специалистов (артисты, педаго-
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10) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации в целях полу-

чения субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования расходов на реализацию мероприятий, 
включенных в муниципальные программы Чайковского муниципального района, без изменения целевого на-
правления средств;

11) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных мероприятий на мероприятия, финанси-
руемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого направления расходов.

2. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетами муниципальных образований Чайковского района в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные по состоянию на 
01 января 2016 года, подлежат возврату в доход бюджета Чайковского муниципального района в течение пер-
вых 7 рабочих дней 2016 года. При наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением 
главного администратора доходов бюджета межбюджетные трансферты возвращаются бюджетам муниципаль-
ных образований для использования в 2016 году на те же цели в течение двух календарных месяцев с момента 
представления муниципальным образованием документов, подтверждающих наличие потребности в межбюд-
жетных трансфертах районного бюджета.

3. Установить, что расходы бюджета Чайковского муниципального района могут быть увязаны с определен-
ными доходами бюджета, в части касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остат-

ки, не использованные на начало текущего финансового года;
отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что за счет средств районного бюджета могут предоставляться юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров (работ, услуг):

1)  субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключе-
нием подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в случаях, предусмотренных целевыми ста-
тьями и видами расходов в приложениях 11-14 к настоящему решению;

2) гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе. 
2. Порядки предоставления субсидий, в том числе грантов, предусмотренных настоящей статьей, устанавли-

ваются нормативными правовыми актами администрации Чайковского муниципального района.

Статья 17. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями

1. Установить, что за счет средств районного бюджета могут предоставляться некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых функ-
циональными (отраслевыми) органами администрации муниципального района по результатам проводимых 
ими конкурсов.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается нормативными 
правовыми актами администрации Чайковского муниципального района.

Статья 18. Заключительные положения
1. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникающие с 1 января 2016 года.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Главные администраторы доходов районного бюджета

К
о
д
 

Г
А
Д

Б
 

Код классификации 
доходов

Наименование главных администраторов доходов бюджета 

902  Управление культуры и молодежной политики 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 гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 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 му-
ниципальных 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 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

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

 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 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

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 граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
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 му-
ниципальных 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 муници-
пальной собственности

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

 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 Российской 
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 прошлых 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

905  Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района

 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-
ниципальных районов

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

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

 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)

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

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

 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюджетов 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 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 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 осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 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 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 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

 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

910  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа)

 1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (пени, проценты)

 1 08 07150 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (взыскания)

 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

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

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

 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков)

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

 1 11 09045 05 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 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 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

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

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

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

 202 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

 2 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 осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 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 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 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 гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 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 му-
ниципальных 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 муници-
пальной 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 Российской 
Федерации

 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 осущест-
вление 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 дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения
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 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

918  Земское собрание Чайковского муниципального района

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

990  Управление экономического развития 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 гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 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 му-
ниципальных 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

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

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

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

 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 осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

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

991  Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 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 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

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

995 комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 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 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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

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

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 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 ___________ № ____

Главные администраторы источников
финансирования дефицита районного бюджета
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Код классификации  
источников внутрен-
него финансирования 

дефицита

Наименование главных администраторов
и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

905  Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных  организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Фе-
дерации

 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципаль-
ного района в валюте Российской Федерации

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации

 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из  бюджета муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации

 01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района

 01 06 08 00 05 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетом муниципального района

910  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального 
района

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

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 528 120,400

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 357 739,400

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 357 739,400

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 49 290,300

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 49 090,800

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

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

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

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

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

8 390,100

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

75,000

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

41 194,100

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)

39 780,200

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

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

1 297,900

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 081,000

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 081,000

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

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

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

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 807,900

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

2 834,800

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

1 973,100

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 1 307 219,087

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

1 307 219,087

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

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

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 081 554,500

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 454,887

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 835 339,487

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

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 554 987,500 577 923,100

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 383 842,300 409 165,800

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 383 842,300 409 165,800

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 52 773,400 52 573,900

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 52 573,900 13 406,500

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 199,500 39 167,400

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 юрисдикции, 
мировыми судьями

8 390,100 8 390,100

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

75,000 75,000

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

39 662,100 39 057,800

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 иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 411,400 37 824,100

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 3 201,000 3 343,000

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 201,000 3 343,000

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 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 4 325,400 2 359,200

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

1 940,100 1 933,300

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 кон-
трольно-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 ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, зе-
мельного 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 1 266 569,132 1 286 204,200

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

1 266 569,132 1 286 204,200

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

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

1 082 234,400 1 082 052,300

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 433,532  
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 821 556,632 1 864 127,300
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Приложение 5

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от ___________ № ____

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 1 094,100

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

410 039,400

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

525 813,900

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

694,300

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

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

226,000

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 16 914,300

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

261,800

16. Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

17. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 112,000

19. Проведение мероприятий по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и 
эвтаназированных безнадзорных животных на территории Пермского края

137,300

20. Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, содержанию, эвта-
назии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и эвтаназированных безнадзорных животных

75,200

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

22. 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

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

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

 ИТОГО: 1 081 554,500

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

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 1 077,000 1 051,400

2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного 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 общеобразо-
вательных 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 город-
ского 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 получение 
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 16 914,300 16 914,300

15. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части 
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. Проведение мероприятий по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период 
содержания и эвтаназированных безнадзорных животных на территории Пермского края

137,300 137,300

19. Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, со-
держанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и эвтаназированных безнад-
зорных животных

75,300 75,300

20. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

803,300 803,300

21. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах го-
родского, пригородного и междугородного сообщений

21,500 21,500

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

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

33,800 33,800

 ИТОГО: 1 082 234,400 1 082 052,300

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

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 организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

9 627,300

 ИТОГО: 67 535,000

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Средства,  выделяемые из краевого и федерального
бюджетов в форме субсидий на 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

1.
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

72 589,100 73 505,400

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

3.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего об-
разования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

9 642,600 9 571,800

 ИТОГО: 82 870,700 83 077,200

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

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, поступа-
ющим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельских поселений

893,700

2. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 391,072

3. Осуществление полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания

1 170,115

 ИТОГО: 2 454,887

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения на 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

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

893,700  

2. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 391,072  
3. Осуществление полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания
1 148,760  

 ИТОГО: 2 433,532  

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 327 574,404

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 542 961,495

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

482 191,330

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 71 057,830

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 057,830

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

1 094,100

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 777,700

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

410 039,400

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

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

60 770,165

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

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

01 1 02 00020  Капитальный ремонт МДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 3 461,490

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 461,490

01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 8 168,650

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 168,650

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

45 068,025

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 068,025

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 631 134,960

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

631 134,960

01 2 01 00100  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000

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

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 156,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 156,500

01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909,660

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909,660

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

525 813,900

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

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 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, основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

9 627,300

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

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

98,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 98,700

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 63 894,290

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

61 971,290

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 61 971,290

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 971,290

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

1 923,000

01 3 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 1 923,000

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

1 793,130

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 128,020

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,850

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 36 444,460

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

4 219,970

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 219,970

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 219,970

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

20 850,390

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

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

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

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

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

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

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

694,300

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 684,000

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

11 374,100

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

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

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

11 276,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 174,090
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 102,310

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  20 780,257

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

20 780,257

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

17 938,065

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 938,065

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

2 092,192

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

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

750,000

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

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 358,942

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

8 816,862

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 816,862

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

7 710,262

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 093,700

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,900

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

12 547,930

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 547,930

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 547,930

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»

10 994,150

01 6 03 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 994,150

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

7 741,950

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 857,220

 800 Иные бюджетные ассигнования 394,980

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

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 81 718,300

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 8 267,800

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 8 117,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 117,800

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

4 679,100

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000

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

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

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

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 479,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 479,100

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

1 572,250

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 572,250

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 572,250

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края 11 479,800

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 479,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 479,800

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

55 719,350

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 719,350

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 719,350

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

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

2 600,200

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 46,000

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

02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 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

226,000

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

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 568,076

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

6 896,676

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

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

6 116,996

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,340

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

4 671,400

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 671,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 671,400

03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
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 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 государственных (муниципальных) нужд 120,300

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

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

03 1 04 00000  Основное мероприятие «Формирование физического воспитания у населения района, развитие массового 
спорта и оздоровление нации»

0,000

03 1 04 00040  Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  обороне» 0,000

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

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

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

314,160

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

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

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

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

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

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

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

03 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чай-
ковского муниципального района»

25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

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

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

35 592,810

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 750,000

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»

337,400

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 272,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 272,000

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» 25,000

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

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»

412,600

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 15,000

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

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 35,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35,000

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» 12,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,300

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 15,000

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

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» 

34 697,410

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

34 697,410

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 697,410

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 697,410

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

145,400

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

145,400

04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145,400

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

13 270,680

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

712,680

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

60,000

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

60,000

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

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

652,680

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 205,680

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 205,680

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 государственных (муниципальных) нужд 1 028,200

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

6 075,350

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

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

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

19,500

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

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

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

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

4 955,100

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

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

4 266,700

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

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 10 447,524

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

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

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

20,000

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

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

239,500

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

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

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

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

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

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

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

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

06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности» 7,780

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

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

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 375,000

06 3 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой объектами СМСП первого взноса (аванса) при 
заключение договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования

150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

06 3 02 00080  Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации про-
изводства товаров

150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

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 государственных (муниципальных) нужд 75,000

06 3 04 00000  Основное мероприятие «Реализация научно-образовательного потенциала молодежи в предприниматель-
ской сфере»

181,000

06 3 04 00010  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской дея-
тельности

181,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 181,000

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

06 3 05 00010  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 30,000

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

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 364,744

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

9 364,744

06 6 01 П0020  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

1 170,115

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

1 007,073

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 163,042

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 194,629

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

7 076,244

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 118,285

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 5 621,046

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 2 007,046

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

2 007,046

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 150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

2 712,000

07 2 01 00000  Основное мероприятие «Малые формы хозяйствования» 2 712,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

07 2 01 S0530  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 600,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 600,000

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 государственных (муниципальных) нужд 50,000

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 20,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

790,000

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

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 56 749,600

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

56 749,600

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

56 749,600

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 36 776,848

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 776,848

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 17 933,752

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 933,752

08 1 01 00050  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 2 039,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 039,000

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 541,017

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

6 428,759

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

231,000

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

111,000

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

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

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

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

135,800

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

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

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

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

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

6 061,959

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 5 290,109

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 276,769

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,340

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 771,850

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 771,850

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

1 029,100

09 2 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского 
муниципального района»

1 029,100

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 802,300

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

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

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

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

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

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 083,158

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 10 083,158

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 государственных (муниципальных) нужд 35,000

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 322,558

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

8 464,646

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857,912

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

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

39 234,368

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 государственных (муниципальных) нужд 69,000

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

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муниципальные 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами

388,600

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 304,400

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

600,000

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

600,000

10 6 03 00040  Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования «Чайковский муниципаль-
ный район»

600,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,000

10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района» 261,800

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

261,800

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

261,800

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

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 37 610,568

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

37 610,568

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 37 610,568

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

29 630,431

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 842,568

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 137,569

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

61 392,770

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

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

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 38 976,320

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

38 976,320

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

38 976,320

 500 Межбюджетные трансферты 38 976,320

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 20 916,450

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 20 916,450

11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 893,700

 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 государственных (муниципальных) нужд 103,764

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 20 022,750

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

18 476,610

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 542,060

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,080

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

9 060,000

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

9 060,000

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

9 060,000

12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 1 815,000

 500 Межбюджетные трансферты 1 815,000

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

7 245,000

 500 Межбюджетные трансферты 7 245,000

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

105,380

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

105,380

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

105,380

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

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

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

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

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 97 080,830

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

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

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

38 425,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 2 682,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 761,600

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

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

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

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

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

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

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 672,600

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900

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

1 934,420

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

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

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

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

960,300

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

321,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-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»

3 157,190

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» 173,860

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

100,000

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

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

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

23,860

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

23,860

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

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

50,000

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

50,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чай-
ковского муниципального района»

2 366,330

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

986,600

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

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

1 292,950

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 292,950

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

86,780

15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан через СМИ 86,780

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86,780

  Непрограммные мероприятия 61 417,042

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 19 470,374

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 369,121

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

2 369,121

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 648,530

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

1 648,530

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 13 747,681

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

11 995,284

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 750,652

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,745

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072
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 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

391,072

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 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 государственных (муниципальных) нужд 21,000

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

2,100

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

2,100

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

41 013,821

92 0 00 00010  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 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 государственных (муниципальных) нужд 200,000

92 0 00 00030  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

92 0 00 00400  Проведение выборов 4 536,800

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

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

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

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

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

92 0 00 00700  Мероприятия в области территориального планирования и градостроительства 701,250

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701,250

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 9 944,120

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

8 861,520

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 015,380

 800 Иные бюджетные ассигнования 67,220

92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

4 955,675

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 955,675

92 0 00 2У130  Мероприятия по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания 
и эвтаназированных безнадзорных животных на территории Пермского края

137,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 137,300

92 0 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, 
содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и эвтаназированных без-
надзорных животных

75,200

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

75,200

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

932,847

93 0 00 00010  Обеспечение долевого финансирования местного бюджета сельских поселений в строительстве (рекон-
струкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

932,847

 500 Межбюджетные трансферты 932,847

 Итого расходов  1 835 373,757

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 318 409,039 1 329 371,152

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 478 479,360 481 696,380

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

478 479,360 481 696,380

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 67 105,260 69 733,080

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

67 105,260 69 733,080

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

1 077,000 1 051,400

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

760,600 735,000

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

410 297,100 410 911,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

410 297,100 410 911,900

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 709 178,047 713 609,020

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

709 178,047 713 609,020

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

20 679,352 21 258,525

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

01 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

62 038,055 63 775,575

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

01 2 01 00100  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000

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

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 75 881,760 79 011,250

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

75 881,760 79 011,250

01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909,680 923,470

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

909,680 923,470

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

524 638,500 523 680,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

524 638,500 523 680,300

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

15 163,400 15 163,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 163,400 15 163,400

01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, ос-
новного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

9 642,600 9 571,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 642,600 9 571,800

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

98,700 98,700

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

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 61 297,750 63 924,810

01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района необхо-
димыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополни-
тельного образования»

59 631,150 62 001,810

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

59 631,150 62 001,810

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

1 666,600 1 923,000

01 3 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 1 666,600 1 923,000

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

1 536,520 1 784,070

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 128,230 137,080

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,850 1,850

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

35 823,390 36 510,450

01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, инфор-
мационно-методическое обеспечение управления системой образования»

3 657,300 4 219,970

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 657,300 4 219,970

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 657,300 4 219,970

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

20 791,990 20 916,380

01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 055,490 2 230,680

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 055,490 2 230,680

01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,000 255,000

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

17 787,200 17 736,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 787,200 17 736,400

01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуж-
дены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных ор-
ганизациях

694,300 694,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,300 10,300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 684,000 684,000

01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образо-
вательных организациях»

11 374,100 11 374,100

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700 97,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

97,700 97,700

01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных учреждениях Пермского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

11 276,400 11 276,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 174,090 2 174,090

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 102,310 9 102,310

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  1 271,550 1 271,550

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учрежде-
ний. Лицензирование образовательных учреждений»

1 271,550 1 271,550

01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

1 000,000 1 000,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,000 1 000,000

01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреж-
дений в соответствии с противопожарным законодательством

271,550 271,550

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

271,550 271,550

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 358,942 32 358,942

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайков-
ского муниципального района»

8 816,862 8 816,862

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 816,862 8 816,862

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 710,262 7 710,262

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 093,700 1 093,700

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,900 12,900

01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых 
учредителю и муниципальным учреждениям системы образования»

12 547,930 12 547,930

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 547,930 12 547,930

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 547,930 12 547,930

01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обе-
спечения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию 
систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чай-
ковского муниципального района»

10 994,150 10 994,150

01 6 03 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 994,150 10 994,150

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 741,950 7 741,950

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 857,220 2 857,220

 800 Иные бюджетные ассигнования 394,980 394,980

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

92 753,246 93 571,676

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного района» 

78 762,570 79 599,400

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 691,400 7 873,000

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000 150,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,000 150,000

02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 541,400 7 723,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 541,400 7 723,000

02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международном 
уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

4 432,030 4 509,800

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,000 500,000

02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Перм-
ский край»

700,000 700,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700,000 700,000

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 232,030 3 309,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 232,030 3 309,800

02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фондов библи-
отек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки»

1 609,900 1 648,660

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 609,900 1 648,660

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 609,900 1 648,660

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами 
Пермского края

11 246,500 11 517,230

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 246,500 11 517,230

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 246,500 11 517,230

02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективно-
сти дополнительного образования детей художественно – эстетической направленности»

53 782,740 54 050,710

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 53 782,740 54 050,710

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

53 782,740 54 050,710

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 572,600 2 554,200

02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

2 572,600 2 554,200

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 346,600 2 328,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 18,400 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 328,200 2 328,200

02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 
государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

226,000 226,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

226,000 226,000

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 418,076 11 418,076

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и моло-
дежной политики администрации Чайковского муниципального района»

6 896,676 6 896,676

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 896,676 6 896,676

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 116,996 6 116,996

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 765,340 765,340

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,340 14,340

02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры 
и молодежной политики»

4 521,400 4 521,400

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 521,400 4 521,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 521,400 4 521,400

03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

867,940 925,410

03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 624,160 670,050

03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культуры и спортом 
жителей района»

519,430 564,450

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 379,330 411,750

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 379,330 411,750

03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 83,300 95,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83,300 95,000

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 56,800 57,700

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,800 57,700

03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого инте-
реса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здо-
ровом образе жизни»

80,130 81,000

03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 52,400 51,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,400 51,000

03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, по-
пулярным в молодежной среде

27,730 30,000
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 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27,730 30,000

03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и 
пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,600 24,600

03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000 12,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,000 12,000

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и ин-
валидов   

12,600 12,600

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,600 12,600

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 218,780 230,360

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и 
международных соревнованиях»

218,780 230,360

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 127,200 138,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 127,200 138,500

03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных сорев-
нованиях

38,300 38,580

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,300 38,580

03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 53,280 53,280

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 53,280 53,280

03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 25,000 25,000

03 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития спорта высших достижений на тер-
ритории Чайковского муниципального района»

25,000 25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000 25,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,000 25,000

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

34 187,720 35 503,750

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 640,000 640,000

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»

197,000 214,400

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 149,000 149,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

149,000 149,000

04 1 01 00020  Проект «Я-гражданин» 28,000 40,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28,000 40,400

04 1 01 00030  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 20,000 25,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000 25,000

04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и проведения 
имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и 
расширения географии мероприятий»

443,000 425,600

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 10,000 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000 15,000

04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 40,000 60,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,000 60,000

04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 45,000 50,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45,000 50,000

04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 28,000 35,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28,000 35,000

04 1 02 00050  Слет МСО 4,100 5,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4,100 5,000

04 1 02 00060  Курс «Молодой боец» 8,000 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8,000 10,000

04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 9,000 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9,000 10,000

04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 10,000 12,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000 12,300

04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 5,000 6,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5,000 6,000

04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 5,000 7,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5,000 7,000

04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 4,000 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4,000 15,000

04 1 02 00140  Турнир по греко-римской борьбе 10,000 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000 15,000

04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 264,900 185,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264,900 185,300

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского му-
ниципального района» 

33 402,320 34 863,750

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации позитивного со-
циально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

33 402,320 34 863,750

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 33 402,320 34 863,750

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 402,320 34 863,750

04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреж-
дений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муници-
пальный район» 

145,400  

04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреж-
дений, работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспечивающей дополни-
тельной занятости подростков и молодежи»»

145,400  

04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400  
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
145,400  

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

11 874,460 11 929,130

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» 

490,900 495,200

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»

45,700 20,000

05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законо-
послушания подростков

45,700 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45,700 20,000

05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступ-
ности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в общественных местах»

445,200 475,200

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 387,000 387,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

387,000 387,000

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорож-
ного движения

28,200 28,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28,200 28,200

05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000 30,000

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» 

6 410,160 6 460,530

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 410,160 6 460,530

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 075,350 6 075,350

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 320,266 370,636

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544 14,544

05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и 
защита их прав» 

4 973,400 4 973,400

05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы по 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»

4 973,400 4 973,400

05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав и организация их 
деятельности

4 973,400 4 973,400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 266,700 4 266,700

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 706,700 706,700

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

10 094,146 8 963,475

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном 
районе» 

332,500 369,810

06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 35,000 40,000

06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конферен-
циях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

35,000 40,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,000 40,000

06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000 15,000

06 2 03 00020  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000 15,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,000 15,000

06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и миро-
вом туристских рынках»

239,500 271,810

06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 100,000 100,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,000 100,000

06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,500 17,500

06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000 104,310

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72,000 104,310

06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,000 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 10,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,000 10,000

06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и про-
ектной деятельности»

8,000 8,000

06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000 8,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,000 8,000

06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000 35,000

06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,000 35,000

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муници-
пального района» 

541,010 446,000

06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образовательной 
поддержки СМСП»

30,000 15,000

06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информаци-
онности субъектов малого и среднего предпринимательства

30,000 15,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 15,000

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 255,310 75,000

06 3 02 00020  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития внутреннего и 
въездного туризма

195,310 0,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 195,310 0,000

06 3 02 00100  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выстав-
ках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Рос-
сийской Федерации

60,000 75,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 75,000

06 3 04 00000  Основное мероприятие «Реализация научно-образовательного потенциала молодежи в 
предпринимательской сфере»

165,700 226,000

06 3 04 00010  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринима-
тельской деятельности

165,700 226,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,700 226,000

06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 90,000 130,000

06 3 05 00010  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 30,000 45,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 45,000

06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития 
СМСП

60,000 85,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 85,000

06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чай-
ковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания»

21,500 21,500

06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым ви-
дам деятельности»

21,500 21,500

06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных 
и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

21,500 21,500

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

21,500 21,500

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 государственных (муниципальных) нужд  58,000

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 199,136 8 068,165

06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления»

9 199,136 8 068,165

06 6 01 П0020  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

1 148,760  

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 007,073  

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 141,687  
06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 050,376 8 068,165

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 076,244 7 076,244

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974,132 991,921

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муници-
пальном районе»

4 778,669 8 954,983

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 898,369 4 324,683

07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и 
сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

898,369 4 324,683

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения

648,369 1 822,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 648,369 1 822,000

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 250,000 300,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 250,000 300,000

07 1 01 00040  Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель  1 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования  1 000,000

07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв  785,612

 800 Иные бюджетные ассигнования  785,612

07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства  417,071

 800 Иные бюджетные ассигнования  417,071

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

2 847,000 3 567,000

07 2 01 00000  Основное меропритие «Малые формы хозяйствования» 2 847,000 3 567,000

07 2 01 S0540  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 2 000,000 2 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000 2 000,000

07 2 01 S0530  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 730,000 1 450,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 730,000 1 450,000

07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

117,000 117,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 117,000 117,000

07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 120,000 140,000

07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифици-
рованными  кадрами»

120,000 140,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 70,000 80,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,000 80,000

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 50,000 60,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 60,000

07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное ис-
пользование ресурсного потенциала» 

110,000 120,000

07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение вы-
соких производственных результатов сельхозпроизводства»

110,000 120,000

07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 110,000 120,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,000 120,000

07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 803,300 803,300

07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления»

803,300 803,300

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

803,300 803,300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

790,000 790,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13,300 13,300

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 55 880,200 56 091,300

08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Чайковского муниципального района»

55 880,200 56 091,300

08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

55 880,200 56 091,300

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 37 817,248 28 156,028

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37 817,248 28 156,028

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 18 062,952 3 649,348

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 062,952 3 649,348

08 1 01 00050  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор  24 285,924

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  24 285,924

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 15 642,717 16 067,647

09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского муниципального района»

4 897,159 5 322,089



№ 46, 27 ноября 2015 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3737
14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 

учреждений»
960,300  

14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление»

960,300  

14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муни-
ципальных учреждений бюджетной сферы

321,300  

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300  
14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на сана-

торно-курортное лечение и оздоровление
639,000  

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000  
15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-

ниципальном районе»
2 973,820 3 162,980

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муни-
ципальном районе» 

173,860 173,860

15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 
в Чайковском муниципальном районе»

100,000 100,000

15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000 100,000

15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение 
агрессивного поведения»

23,860 23,860

15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного 
общения и мышления у обучающихся

23,860 23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,860 23,860

15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского му-
ниципального района с этническими и религиозными группами»

50,000 50,000

15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, 
Всероссийских мероприятиях»

50,000 50,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000

15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Чайковского муниципального района» 

617,000 617,000

15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных 
некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реализации 
программ развития территории»

617,000 617,000

15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000 617,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

617,000 617,000

15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности адми-
нистрации Чайковского муниципального района»

2 182,960 2 372,120

15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономическо-
го развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных 
средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2 099,550 2 285,340

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями 
федерального законодательства

986,600 986,600

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986,600 986,600

15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в печатных 
СМИ, на радио, телевидении, в сети «Интернет»

1 112,950 1 298,740

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 112,950 1 298,740

15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части освещения 
деятельности органов местного самоуправления»

83,410 86,780

15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан через СМИ 83,410 86,780

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83,410 86,780

  Непрограммные мероприятия 53 881,254 57 087,722

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 19 158,646 18 854,850

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 369,121 2 369,121

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 369,121 2 369,121

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 648,530 1 648,530

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 648,530 1 648,530

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000 1 303,000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 303,000 1 303,000

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 13 390,023 13 477,299

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 002,284 12 002,284

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 386,220 1 473,712

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,519 1,303

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072  
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

391,072  

91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений

33,800 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 28,350

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,250 4,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,200 1,200

91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000 21,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,000 21,000

91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

2,100 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 2,100

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

34 722,608 38 232,872

92 0 00 00010  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности

9 743,000 9 969,600

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 государственных (муниципальных) нужд 200,000 200,000

92 0 00 00030  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 3 517,015 3 243,275

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 517,015 3 243,275

92 0 00 00700  Мероприятия в области территориального планирования и градостроительства 668,250 4 982,364

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668,250 4 982,364

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 83,000 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 9 707,698 9 772,208

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8 861,520 8 861,520

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 778,958 843,468

 800 Иные бюджетные ассигнования 67,220 67,220

92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

10 551,045 9 729,825

 800 Иные бюджетные ассигнования 10 551,045 9 729,825

92 0 00 2У130  Мероприятия по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период 
содержания и эвтаназированных безнадзорных животных на территории Пермского края

137,300 137,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 137,300 137,300

92 0 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания 
и эвтаназированных безнадзорных животных

75,300 75,300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

75,300 75,300

Итого расходов  1 795 976,549 1 817 653,663

09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

178,000 178,000

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости

58,000 58,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,000 58,000

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 120,000 120,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,000 120,000

09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере 
реализации муниципального имущества»

25,800 25,800

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800 25,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,800 25,800

09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского муниципального района»

4 693,359 5 118,289

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 4 693,359 5 118,289

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 680,019 5 104,949

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,340 13,340

09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайков-
ского муниципального района» 

720,300 720,300

09 2 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского муниципального района»

720,300 720,300

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 
земельных участков

576,000 576,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 576,000 576,000

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300 144,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,300 144,300

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 025,258 10 025,258

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 10 025,258 10 025,258

09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена

762,400 762,400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

725,600 725,600

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,800 36,800

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 262,858 9 262,858

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8 464,646 8 464,646

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 798,212 798,212

10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

36 461,278 36 894,938

10 0 01 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципаль-
ного района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогно-
зирования социально-экономического развития Чайковского муниципального района» 

70,000 71,000

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 70,000 71,000

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 70,000 71,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,000 71,000

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 693,000 693,000

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

693,000 693,000

10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

693,000 693,000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

387,500 391,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 305,500 301,500

10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельно-
сти администрации Чайковского муниципального района» 

600,000 500,000

10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных 
правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

600,000 500,000

10 6 03 00040  Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования «Чайковский 
муниципальный район»

600,000 500,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,000 500,000

10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муни-
ципального района» 

281,200 281,200

10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-технической 
базы для хранения архивных документов»

281,200 281,200

10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов госу-
дарственной части документов архивного фонда Пермского края

281,200 281,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 281,200 281,200

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34 817,078 35 349,738

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления»

34 817,078 35 349,738

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 34 817,078 35 349,738

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

29 630,431 29 630,431

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 049,078 5 581,738

 800 Иные бюджетные ассигнования 137,569 137,569

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

59 262,870 61 085,470

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 500,000 1 500,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 500,000 1 500,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 37 279,030 39 842,870

11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений»

37 279,030 39 842,870

11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

37 279,030 39 842,870

 500 Межбюджетные трансферты 37 279,030 39 842,870

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 20 483,840 19 742,600

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 20 483,840 19 742,600

11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 893,700  
 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 государственных (муниципальных) нужд 103,787  
11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 19 590,140 19 742,600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 476,610 18 476,610

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 109,530 1 261,990

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,000 4,000

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенче-
скогго характера на территории Чайковского муниципального района»

107,630 114,760

13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окру-
жающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» 

107,630 114,760

13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование 
населения о состоянии окружающей среды»

107,630 114,760

13 2 01 00010  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 19,130 26,260

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,130 26,260

13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 88,500 88,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88,500 88,500

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

98 801,560 97 929,270

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, име-
ющих детей» 

76 931,900 77 169,600

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 76 931,900 77 169,600

14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

38 536,500 38 621,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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» 20 909,360 20 759,670

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 18 988,910 18 838,550

14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 2 074,610 1 924,250

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 074,610 1 924,250

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 914,300 16 914,300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 672,600 4 672,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 346,800 10 346,800

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900 1 894,900

14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы 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

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

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

134 157,086

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 96 154,060

 0702   Общее образование 58 047,550

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 58 047,550

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного района» 

55 719,350
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  02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей художественно – эстетической направленности»
55 719,350

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 719,350

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

55 719,350

  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 38 106,510

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муници-
пальном районе»

35 592,810

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 750,000

  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»

337,400

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 272,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

272,000

  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» 25,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

  04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и проведения 
имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и 
расширения географии мероприятий»

412,600

  04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000

  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 35,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35,000

  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» 12,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12,300

  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 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000

  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» 

34 697,410

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации позитивного со-
циально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

34 697,410

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 697,410

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34 697,410

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учрежде-
ний сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» 

145,400

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреж-
дений, работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспечивающей дополни-
тельной занятости подростков и молодежи»»

145,400

  04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,400

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

437,000

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» 

437,000

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов 
и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правона-
рушений в общественных местах»

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законо-
послушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики пре-
ступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в общественных 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»

2 076,700

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 076,700

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей»

2 076,700

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 574,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

574,700

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 502,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 502,000

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 37 731,026

 0801   Культура 26 098,950

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

25 998,950

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного района» 

25 998,950

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 8 267,800

  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 8 117,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 117,800

  02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международном 
уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

4 679,100

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,000

  02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Перм-
ский край»

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700,000

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 479,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 479,100

  02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фондов библио-
тек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки»

1 572,250

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 572,250

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 572,250

  02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами 
Пермского края

11 479,800

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 479,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 479,800

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципаль-
ном районе»

100,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муни-
ципальном районе» 

100,000

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Чайковском муниципальном районе»

100,000

  15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 632,076

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

11 568,076

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 568,076

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодеж-
ной политики администрации Чайковского муниципального района»

6 896,676

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 896,676

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 116,996

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 765,340

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,340

  02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и 
молодежной политики»

4 671,400

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 671,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 671,400

  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

42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

22,000

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 22,000

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей»

22,000

  14 2 01 2Е290  Организация отдыха и оздоровление детей 22,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 272,000

 1003   Социальное обеспечение населения 272,000

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

272,000

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 272,000

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

272,000

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 46,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 46,000

  02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 
государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

226,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

226,000

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского 
муниципального района

1 368 722,099

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 281 812,499

 0701   Дошкольное образование 496 724,111

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 496 724,111

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 489 408,420

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмотра 
и ухода за детьми дошкольного возраста»

481 874,930

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 71 057,830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 057,830

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных ор-
ганизациях и на дому 

777,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

777,700

  01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

410 039,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

410 039,400

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях»

7 533,490

  01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного 
возраста

4 072,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 072,000

  01 1 02 00020  Капитальный ремонт МДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 3 461,490

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 461,490

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

4 969,600

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

4 969,600

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

4 969,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 969,600

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  2 346,091

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. 
Лицензирование образовательных учреждений»

2 346,091

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

1 153,747

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 153,747

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреж-
дений в соответствии с противопожарным законодательством

817,344

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817,344

  01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в 
соответствие с антитеррористическим законодательством

375,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

375,000

 0702   Общее образование 726 401,796

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 726 102,256

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 631 036,260

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями 
для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стан-
дартов (ФГОС)»

631 036,260

  01 2 01 00100  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126,000

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 156,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

79 156,500

  01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909,660

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

909,660

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

525 813,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

525 813,900

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

15 402,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 402,900

  01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, ос-
новного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

9 627,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 627,300

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 61 971,290

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходи-
мыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнитель-
ного образования»

61 971,290

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 61 971,290

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61 971,290

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

14 660,540
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  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-

ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»
14 660,540

  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

12 817,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 817,600

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  18 434,166

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. 
Лицензирование образовательных учреждений»

18 434,166

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

16 784,318

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 784,318

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреж-
дений в соответствии с противопожарным законодательством

1 274,848

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 274,848

  
01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в 

соответствие с антитеррористическим законодательством
375,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

375,000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

275,680

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» 

275,680

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов 
и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правона-
рушений в общественных местах»

40,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законо-
послушания подростков

40,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики пре-
ступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в общественных местах»

235,680

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорож-
ного движения

205,680

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

205,680

  05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципаль-
ном районе»

23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муни-
ципальном районе» 

23,860

  15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение 
агрессивного поведения»

23,860

  15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного 
общения и мышления у обучающихся

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,860

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 670,730

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

18 670,730

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 18 670,730

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей»

16 736,310

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 1 573,510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 573,510

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 15 162,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 672,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 595,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900

  14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы детского 
загородного оздоровительного лагеря» 

1 934,420

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 934,420

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 934,420

 0709   Другие вопросы в области образования 40 015,862

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 39 125,562

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 1 923,000

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающим-
ся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального района»

1 923,000

  01 3 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 1 923,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 793,130

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 128,020

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,850

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

4 843,620

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, инфор-
мационно-методическое обеспечение управления системой образования»

4 219,970

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 219,970

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 219,970

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

525,950

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 270,950

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

270,950

  01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,000

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образо-
вательных организациях»

97,700

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

97,700

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 358,942

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайков-
ского муниципального района»

8 816,862

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 816,862

   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 государственных (муниципальных) нужд 1 093,700

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,900

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых 
учредителю и муниципальным учреждениям системы образования»

12 547,930

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 547,930

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 547,930

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обе-
спечения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию 
систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чай-
ковского муниципального района»

10 994,150

  01 6 03 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 994,150

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 741,950

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 857,220

   800 Иные бюджетные ассигнования 394,980

  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 государственных (муниципальных) нужд 31,500

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

827,300

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих 
детей» 

599,800

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 599,800

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

599,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

599,800

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 227,500

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей»

227,500

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 227,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

227,500

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 86 909,600

 1003   Социальное обеспечение населения 49 083,900

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 12 385,800

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмотра 
и ухода за детьми дошкольного возраста»

316,400

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных орга-
низациях и на дому

316,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 98,700

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями 
для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стан-
дартов (ФГОС)»

98,700

  01 2 01 00080  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х 
классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей 
к месту учебы

98,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 98,700

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

11 970,700

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

694,300

  01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены 
ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях

694,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,300

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 684,000

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образо-
вательных организациях»

11 276,400

  01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных учреждениях Пермского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

11 276,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 174,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 102,310

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

36 698,100

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих 
детей» 

36 698,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 36 698,100

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 12 444,300

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 682,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 761,600

  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 государственных (муниципальных) нужд 374,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 37 451,200

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 61 531,570

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 555,250

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

21 055,250

  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 01 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

105,000

  10 5 01 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

105,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

65,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

20 916,450

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 20 916,450

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 20 916,450

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 893,700

   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 государственных (муниципальных) нужд 103,764

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 20 022,750

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 476,610

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 542,060

   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 государственных (муниципальных) нужд 4,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,200

 0111   Резервные фонды 1 500,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

1 500,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 500,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 500,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

38 976,320

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

38 976,320

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

38 976,320

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 38 976,320

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений»

38 976,320

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

38 976,320

   500 Межбюджетные трансферты 38 976,320

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района

70 863,792

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 627,117

 0113   Другие общегосударственные вопросы 17 627,117

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 541,017

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чай-
ковского муниципального района»

6 428,759

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

231,000

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости

111,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111,000

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собствен-
ности

120,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,000

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере 
реализации муниципального имущества»

135,800

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,800

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального 
района

110,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,000

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского муниципального района»

6 061,959
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  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 5 290,109

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 276,769

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,340

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 771,850

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 771,850

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайков-
ского муниципального района» 

1 029,100

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского муниципального района

1 029,100

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 
земельных участков

802,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802,300

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 82,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82,500

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,300

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 083,158

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 10 083,158

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 322,558

   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 государственных (муниципальных) нужд 857,912

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

  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 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 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

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 236,675

 0701   Дошкольное образование 53 236,675

  01 1 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 53 236,675

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 53 236,675

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Система начального, основного, среднего общего образования» 53 236,675

  01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 8 168,650

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 168,650

  01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

45 068,025

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 45 068,025

915    Администрация Чайковского муниципального района 72 063,657

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 52 549,958

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 369,121

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 369,121

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 369,121

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 369,121

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

42 859,668

  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 государственных (муниципальных) нужд 688,400

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

37 883,568

  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 государственных (муниципальных) нужд 100,000

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 37 610,568

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления»

37 610,568

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 37 610,568

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

29 630,431

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 842,568

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 137,569

   800 Иные бюджетные ассигнования  
  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 21,000

  91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 321,169

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

930,800

  10 0 01 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 государственных (муниципальных) нужд 69,000

  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 00040  Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования «Чайковский 
муниципальный район»

600,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,000

  10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муни-
ципального района» 

261,800

  10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-технической 
базы для хранения архивных документов»

261,800

  10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов госу-
дарственной части документов архивного фонда Пермского края

261,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 261,800

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципаль-
ном районе»

3 033,330

  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 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»

2 366,330

  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

986,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986,600

  15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в печатных СМИ, 
на радио, телевидении, в сети «Интернет»

1 292,950

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 292,950

  15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части освещения 
деятельности органов местного самоуправления»

86,780

  15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан через 
СМИ

86,780

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86,780

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

3 357,039

  92 0 00 00030  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 234,039

   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 государственных (муниципальных) нужд 434,359

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 602,900

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного 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 государственных (муниципальных) нужд 1 028,200

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 555,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 075,350

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 465,306

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 19,500

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

19,500

  05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 19,500

  05 3 02 00000  Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное 
обеспечение проводимых мероприятий администрацией Чайковского муниципального рай-
она»

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 государственных (муниципальных) нужд 19,500

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 412,500

 0405   Сельское хозяйство 212,500

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

212,500

  92 0 00 2У130  Мероприятия по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в пери-
од содержания и эвтаназированных безнадзорных животных на территории Пермского края

137,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 137,300

  92 0 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и 
эвтаназированных безнадзорных животных

75,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

75,200

 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 государственных (муниципальных) нужд 200,000

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5,579

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5,579

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго 
характера на территории Чайковского муниципального района»

5,579

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окру-
жающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» 

5,579

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование 
населения о состоянии окружающей среды»

5,579

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 5,579

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,579

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 250,200

 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 00010  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 государственных (муниципальных) нужд 46,220

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 243,680

 1003   Социальное обеспечение населения 960,300

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

960,300

  14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 
учреждений»

960,300

  14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление»

960,300

  14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муни-
ципальных учреждений бюджетной сферы

321,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

  14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

639,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 242,520

 1101   Физическая культура 1 242,520

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 242,520

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,360

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культуры и спортом 
жителей района

752,560

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 549,960

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 государственных (муниципальных) нужд 120,300

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 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 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 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 государственных (муниципальных) нужд 12,600

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 314,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и меж-
дународных соревнованиях»

314,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 185,920

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185,920

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных сорев-
нованиях

84,960

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,960

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,280
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  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 25,000

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития спорта высших достижений на тер-
ритории Чайковского муниципального района»

25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 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 государственных (муниципальных) нужд 4 536,800

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального 
района

16 131,570

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 449,244

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 449,244

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 9 386,244

  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» 9 364,744

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления»

9 364,744

  06 6 01 П0020  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

1 170,115

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 007,073

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 163,042

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 194,629

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 076,244

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 118,285

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

  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

18,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 682,326

 0405   Сельское хозяйство 5 621,046

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном 
районе»

5 621,046

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 2 007,046

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и 
сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

2 007,046

  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 150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

2 712,000

  07 2 01 00000  «Малые формы хозяйствования» 2 600,000

  07 2 01 S0540  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 2 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

  07 2 01 S0530  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 600,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 600,000

  07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

112,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 112,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 70,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифици-
рованными  кадрами»

70,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 50,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 20,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 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 государственных (муниципальных) нужд 12,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 061,280

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 061,280

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном 
районе» 

317,280

  06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 20,000

  06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конферен-
циях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 государственных (муниципальных) нужд 15,000

  06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и миро-
вом туристских рынках»

239,500

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической 
карты

100,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,000

  06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,500

  06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72,000

  06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 государственных (муниципальных) нужд 10,000

  06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и про-
ектной деятельности»

7,780

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 7,780

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 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 государственных (муниципальных) нужд 15,000

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 375,000

  06 3 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой объектами СМСП первого взноса 
(аванса) при заключение договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж обо-
рудования

150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

  

06 3 02 00080

 

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных 
территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производства товаров

150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

  
06 3 02 00100

 

Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, 
ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Россий-
ской Федерации

75,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75,000

  
06 3 04 00000  

Основное мероприятие «Реализация научно-образовательного потенциала молодежи в пред-
принимательской сфере»

181,000

  06 3 04 00010  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринима-
тельской деятельности

181,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 181,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 115,000

  06 3 05 00010  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 30,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 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 государственных (муниципальных) нужд 58,000

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 529,302

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 529,302

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

4 529,302

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 529,302

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 648,530

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 648,530

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

391,072

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 489,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муницпальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 164,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 325,700

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района

98 814,171

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 345,533

 0113   Другие общегосударственные вопросы 15 345,533

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

34,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28,900

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 491,341

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 491,341

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 486,626

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 003,190

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,525

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

6 791,192

  92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 1 835,517

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 835,517

  92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

4 955,675

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 955,675

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 64 160,931

 0401   Общеэкономические вопросы 6 710,081

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

6 710,081

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 710,081

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 063,060

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 581,021

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 749,600

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 56 749,600

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Чайковского муниципального района»

56 749,600

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

56 749,600

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 36 776,848

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 776,848

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 17 933,752

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 933,752

  08 1 01 00050  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 2 039,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 039,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 701,250

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

701,250

  92 0 00 00700  Мероприятия в области территориального планирования и градостроительства 701,250

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701,250

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 207,906

 0501   Жилищное хозяйство 9 215,059

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

9 215,059

  92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 9 215,059

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 215,059

 0502   Коммунальное хозяйство 9 992,847

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муни-
ципального района»

9 060,000

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности 
Чайковского муниципального района» 

9 060,000

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение  и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в 
сельской местности Чайковского муниципального района»

9 060,000

  12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 1 815,000

   500 Межбюджетные трансферты 1 815,000

  12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

7 245,000

   500 Межбюджетные трансферты 7 245,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трапнсфертов из бюджета Чайковского муниципально-
го района бюджетам поселений

932,847

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого финансирования местного бюджета сельских поселений в строитель-
стве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

932,847

   500 Межбюджетные трансферты 932,847

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 99,801

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 99,801

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго 
характера на территории Чайковского муниципального района»

99,801

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окру-
жающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» 

99,801

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование 
населения о состоянии окружающей среды»

99,801

  13 2 01 00010  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 22,801

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22,801

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 77,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 835 373,757
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разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма  (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайков-
ского муниципального района

129 515,066 131 679,526

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 92 708,760 94 322,760

 0702   Общее образование 56 110,940 56 378,910

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

56 110,940 56 378,910

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
муниципального района» 

53 782,740 54 050,710

  02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и 
эффективности дополнительного образования детей художественно – эстети-
ческой направленности»

53 782,740 54 050,710

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 53 782,740 54 050,710

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

53 782,740 54 050,710

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 328,200 2 328,200

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

2 328,200 2 328,200

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 328,200 2 328,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 328,200 2 328,200

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 36 597,820 37 943,850

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чай-
ковском муниципальном районе»

34 187,720 35 503,750

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муни-
ципальном районе» 

640,000 640,000

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения та-
лантов и способностей подростков и молодежи на территории Чайковского 
муниципального района по основным направлениям реализации интересов 
молодежи»

197,000 214,400

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 149,000 149,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

149,000 149,000

  04 1 01 00020  Проект «Я-гражданин» 28,000 40,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28,000 40,400

  04 1 01 00030  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 20,000 25,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000 25,000

  04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации 
и проведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения 
дополнительных ресурсов и расширения географии мероприятий»

443,000 425,600

  04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 10,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000 15,000

  04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 40,000 60,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

40,000 60,000

  04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 45,000 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

45,000 50,000

  04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 28,000 35,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28,000 35,000

  04 1 02 00050  Слет МСО 4,100 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4,100 5,000

  04 1 02 00060  Курс «Молодой боец» 8,000 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8,000 10,000

  04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 9,000 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9,000 10,000

  04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 10,000 12,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000 12,300

  04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 5,000 6,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5,000 6,000

  04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 5,000 7,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5,000 7,000

  04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 4,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4,000 15,000

  04 1 02 00140  Турнир по греко-римской борьбе 10,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000 15,000

  04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 264,900 185,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

264,900 185,300

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи 
Чайковского муниципального района» 

33 402,320 34 863,750

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации 
позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

33 402,320 34 863,750

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 33 402,320 34 863,750

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

33 402,320 34 863,750

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюд-
жетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образова-
нии «Чайковский муниципальный район» 

145,400  

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюд-
жетных учреждений, работающих с молодежью, отвечающей требованиям и 
обеспечивающей дополнительной занятости подростков и молодежи»»

145,400  

  04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400  
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
145,400  

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

407,000 437,000

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образова-
нии «Чайковский муниципальный район» 

407,000 437,000

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохрани-
тельных органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, 
ДНД в предупреждении правонарушений в общественных местах»

20,000 20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения 
культуры законопослушания подростков

20,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000 20,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и про-
филактики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на 
улицах в общественных местах»

387,000 417,000

  05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных 
местах в подростково-молодежной среде 

 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 30,000

  05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000 387,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

387,000 387,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

2 003,100 2 003,100

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

2 003,100 2 003,100

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоров-
ления и отдыха детей»

2 003,100 2 003,100

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 501,100 501,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

501,100 501,100

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 502,000 1 502,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 502,000 1 502,000

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 36 561,906 37 130,766

 0801   Культура 25 079,830 25 648,690

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

24 979,830 25 548,690

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
муниципального района» 

24 979,830 25 548,690

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населе-
ния»

7 691,400 7 873,000

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150,000 150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 541,400 7 723,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 541,400 7 723,000

  02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и меж-
дународном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

4 432,030 4 509,800

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

500,000 500,000

  02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского 
«Наш Пермский край»

700,000 700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700,000 700,000

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 232,030 3 309,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 232,030 3 309,800

  02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных 
фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресур-
сов библиотеки»

1 609,900 1 648,660

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 609,900 1 648,660

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 609,900 1 648,660

  02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. 
за пределами Пермского края

11 246,500 11 517,230

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 246,500 11 517,230

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 246,500 11 517,230

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 
муниципальном районе»

100,000 100,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чай-
ковском муниципальном районе» 

100,000 100,000

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Чайковском муниципальном районе»

100,000 100,000

  15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

100,000 100,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 482,076 11 482,076

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

11 418,076 11 418,076

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 418,076 11 418,076

  02 4 01 00000  «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной по-
литики администрации Чайковского муниципального района»

6 896,676 6 896,676

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 896,676 6 896,676

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

6 116,996 6 116,996

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 765,340 765,340

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,340 14,340

  02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учрежде-
ний культуры и молодежной политики»

4 521,400 4 521,400

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 521,400 4 521,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 521,400 4 521,400

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

42,000 42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

42,000 42,000

  10 5 02 00000  Основное мероприяие «Профессиональное развитие служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности»

42,000 42,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
подготовки, повышения квалификации, семинаров

42,000 42,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

42,000 42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

22,000 22,000

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 22,000 22,000

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоров-
ления и отдыха детей»

22,000 22,000

  14 2 01 2Е290  Организация отдыха и оздоровление детей 22,000 22,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

22,000 22,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 244,400 226,000

 1003   Социальное обеспечение населения 244,400 226,000

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального 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 профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

244,400 226,000

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 18,400  
   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 18,400  
  02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского 
края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (ра-
бочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

226,000 226,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

226,000 226,000

903    Управление общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района

1 331 
678,552

1 340 
386,282

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 242 960,552 1 251 430,982

 0701   Дошкольное образование 483 382,560 486 599,580

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

483 382,560 486 599,580

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 478 162,960 481 379,980

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осущест-
вление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

478 162,960 481 379,980

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 67 105,260 69 733,080

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

67 105,260 69 733,080

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образо-
вательных организациях и на дому 

760,600 735,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

760,600 735,000

  01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образова-
тельных организациях

410 297,100 410 911,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

410 297,100 410 911,900

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского му-
ниципального района» 

4 969,600 4 969,600

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

4 969,600 4 969,600

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

4 969,600 4 969,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 969,600 4 969,600

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное со-
стояние»  

250,000 250,000

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образователь-
ных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

250,000 250,000

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплек-
сов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями

250,000 250,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

250,000 250,000

 0702   Общее образование 701 724,540 706 308,170

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

701 616,780 706 226,110

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 626 361,940 628 476,220

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

626 361,940 628 476,220

  01 2 01 00100  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126,000 126,000

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 75 881,760 79 011,250

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

75 881,760 79 011,250

  01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909,680 923,470

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

909,680 923,470

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бес-
платного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

524 638,500 523 680,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

524 638,500 523 680,300

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

15 163,400 15 163,400
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
15 163,400 15 163,400

  01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального, основного общего образования для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

9 642,600 9 571,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 642,600 9 571,800

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 59 631,150 62 001,810

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального 
района необходимыми условиями для получения дополнительного образова-
ния в учреждениях дополнительного образования»

59 631,150 62 001,810

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 631,150 62 001,810

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

59 631,150 62 001,810

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского му-
ниципального района» 

14 602,140 14 726,530

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

14 602,140 14 726,530

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 784,540 1 959,730

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 784,540 1 959,730

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

12 817,600 12 766,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 817,600 12 766,800

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное со-
стояние»  

1 021,550 1 021,550

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образователь-
ных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

1 021,550 1 021,550

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплек-
сов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями

750,000 750,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750,000 750,000

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с противопожарным законодательством

271,550 271,550

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

271,550 271,550

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

83,900 58,200

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образова-
нии «Чайковский муниципальный район» 

83,900 58,200

  05 1 01 00000  Освное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохрани-
тельных органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, 
ДНД в предупреждении правонарушений в общественных местах»

25,700  

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения 
культуры законопослушания подростков

25,700  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

25,700  

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и про-
филактики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на 
улицах в общественных местах»

58,200 58,200

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопас-
ности дорожного движения

28,200 28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28,200 28,200

  05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30,000 30,000

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 
муниципальном районе»

23,860 23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чай-
ковском муниципальном районе» 

23,860 23,860

  15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, не-
допущение агрессивного поведения»

23,860 23,860

  15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм 
толерантного общения и мышления у обучающихся

23,860 23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23,860 23,860

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 656,760 18 507,070

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

18 656,760 18 507,070

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 18 656,760 18 507,070

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоров-
ления и отдыха детей»

16 736,310 16 585,950

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 1 573,510 1 423,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 573,510 1 423,150

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 15 162,800 15 162,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 672,600 4 672,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8 595,300 8 595,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900 1 894,900

  14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной 
базы детского загородного оздоровительного лагеря» 

1 920,450 1 921,120

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 920,450 1 921,120

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 920,450 1 921,120

 0709   Другие вопросы в области образования 39 196,692 40 016,162

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

38 306,492 39 125,562

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 1 666,600 1 923,000

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи 
нуждающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского 
муниципального района»

1 666,600 1 923,000

  01 3 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 1 666,600 1 923,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1 536,520 1 784,070

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 128,230 137,080

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,850 1,850

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского му-
ниципального района» 

4 280,950 4 843,620

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы обра-
зования, информационно-методическое обеспечение управления системой 
образования»

3 657,300 4 219,970

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 657,300 4 219,970

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 657,300 4 219,970

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

525,950 525,950

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 270,950 270,950

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

270,950 270,950

  01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

  

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,000 255,000

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работни-
ков в образовательных организациях»

97,700 97,700

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700 97,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

97,700 97,700

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 358,942 32 358,942

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образо-
вания Чайковского муниципального района»

8 816,862 8 816,862

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 816,862 8 816,862

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7 710,262 7 710,262

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 093,700 1 093,700

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,900 12,900

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, 
выделяемых учредителю и муниципальным учреждениям системы образования»

12 547,930 12 547,930

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 547,930 12 547,930

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 547,930 12 547,930

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных 
работ для обеспечения режима функционирования и профилактических меро-
приятий по поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и 
учреждений системы образования Чайковского муниципального района»

10 994,150 10 994,150

  01 6 03 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 994,150 10 994,150

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7 741,950 7 741,950

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 857,220 2 857,220

   800 Иные бюджетные ассигнования 394,980 394,980

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

63,000 63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

31,500 31,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31,500 31,500

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

827,200 827,600

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
семей, имеющих детей» 

599,700 600,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 599,700 600,100

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

599,700 600,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

599,700 600,100

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

227,500 227,500

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоров-
ления и отдыха детей»

227,500 227,500

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 227,500 227,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

227,500 227,500

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 88 718,000 88 955,300

 1003   Социальное обеспечение населения 50 781,200 50 934,400

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

12 385,800 12 385,800

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400 316,400

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осущест-
вление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

316,400 316,400

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образо-
вательных организациях и на дому

316,400 316,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,700 4,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 98,700 98,700

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

98,700 98,700

  01 2 01 00080  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучаю-
щихся 10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, 
в части затрат по проезду детей к месту учебы

98,700 98,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 98,700 98,700

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского му-
ниципального района» 

11 970,700 11 970,700

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

694,300 694,300

  01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
общеобразовательных организациях

694,300 694,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,300 10,300

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 684,000 684,000

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работни-
ков в образовательных организациях»

11 276,400 11 276,400

  01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных государственных и муниципальных учреждениях Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11 276,400 11 276,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 174,090 2 174,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 102,310 9 102,310

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

38 395,400 38 548,600

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
семей, имеющих детей» 

38 395,400 38 548,600

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 38 395,400 38 548,600

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных мало-
имущих семей

13 085,800 13 166,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 767,800 2 784,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 318,000 10 381,500

  14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 309,600 25 382,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

25 309,600 25 382,200

 1004   Охрана семьи и детства 37 936,800 38 020,900

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

37 936,800 38 020,900

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
семей, имеющих детей» 

37 936,800 38 020,900

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 37 936,800 38 020,900

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

37 936,800 38 020,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 375,600 376,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 37 561,200 37 644,500

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального 
района

59 401,670 61 224,270

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 122,640 21 381,400

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

20 622,640 19 881,400

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

105,000 105,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе»

105,000 105,000

  10 5 01 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности»

105,000 105,000

  10 5 01 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

105,000 105,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

65,000 65,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,000 40,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского муниципального района»

20 483,840 19 742,600

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 20 483,840 19 742,600

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной 
программы»

20 483,840 19 742,600

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских по-
селений

893,700 0,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

789,913  

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,787  
  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 19 590,140 19 742,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

18 476,610 18 476,610

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 109,530 1 261,990

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,000 4,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 33,800 33,800

  91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений

33,800 33,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

28,350 28,350

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,250 4,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,200 1,200

 0111   Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского муниципального района»

1 500,000 1 500,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 500,000 1 500,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муни-
ципального района»

1 500,000 1 500,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

37 279,030 39 842,870

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

37 279,030 39 842,870

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского муниципального района»

37 279,030 39 842,870

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 37 279,030 39 842,870
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  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний из районного фонда финансовой поддержки поселений»
37 279,030 39 842,870

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

37 279,030 39 842,870

   500 Межбюджетные трансферты 37 279,030 39 842,870

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского му-
ниципального района

98 446,224 101 187,847

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 728,817 16 153,747

 0113   Другие общегосударственные вопросы 15 728,817 16 153,747

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом»

15 642,717 16 067,647

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского муниципального района»

4 897,159 5 322,089

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

178,000 178,000

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документа-
ции на объекты муниципальной недвижимости

58,000 58,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,000 58,000

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципаль-
ной собственности

120,000 120,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,000 120,000

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряже-
ния в сфере реализации муниципального имущества»

25,800 25,800

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в 
собственность

25,800 25,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,800 25,800

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содер-
жания муниципального имущества Чайковского муниципального района»

4 693,359 5 118,289

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 4 693,359 5 118,289

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 680,019 5 104,949

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,340 13,340

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ре-
сурсами Чайковского муниципального района» 

720,300 720,300

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное управление и распоряжение земельны-
ми ресурсами Чайковского муниципального района

720,300 720,300

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный када-
стровый учет земельных участков

576,000 576,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 576,000 576,000

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными 
участками

144,300 144,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,300 144,300

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 025,258 10 025,258

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной 
программы

10 025,258 10 025,258

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 262,858 9 262,858

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

8 464,646 8 464,646

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 798,212 798,212

   800 Иные бюджетные ассигнования   
  09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на ко-

торые не разграничена
762,400 762,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

725,600 725,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,800 36,800

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

84,000 84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе»

84,000 84,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности»

84,000 84,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

84,000 84,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

25,000 25,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59,000 59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2,100 2,100

  91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2,100 2,100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2,100 2,100

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 82 717,407 85 034,100

 0702   Общее образование 82 717,407 85 034,100

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

82 717,407 85 034,100

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образова-
ния» 

82 717,407 85 034,100

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

82 717,407 85 034,100

  01 2 01 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микро-
районе Сайгатский, г.Чайковский

20 679,352 21 258,525

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

20 679,352 21 258,525

  01 2 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

62 038,055 63 775,575

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

62 038,055 63 775,575

915    Администрация Чайковского муниципального района 67 972,108 68 003,818

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 578,108 50 235,678

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

2 369,121 2 369,121

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 369,121 2 369,121

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 369,121 2 369,121

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2 369,121 2 369,121

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

40 084,478 40 617,138

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

4 973,400 4 973,400

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шенолетних и защита их прав» 

4 973,400 4 973,400

  05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической ра-
боты по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства 
и детской безнадзорности, развитее новых форм и технологий профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий 
для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации»

4 973,400 4 973,400

  05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав и ор-
ганизация их деятельности

4 973,400 4 973,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

4 266,700 4 266,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 706,700 706,700

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

35 090,078 35 622,738

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

273,000 273,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности»

273,000 273,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

273,000 273,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

173,000 173,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,000 100,000

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34 817,078 35 349,738

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере муниципального управления»

34 817,078 35 349,738

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 34 817,078 35 349,738

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

29 630,431 29 630,431

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 049,078 5 581,738

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению   
   800 Иные бюджетные ассигнования 137,569 137,569

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 21,000 21,000

  91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,000 21,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 124,509 7 249,419

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

951,200 852,200

  10 0 01 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковско-
го муниципального района и совершенствование системы программно-целе-
вого планирования и прогнозирования социально-экономического развития 
Чайковского муниципального района» 

70,000 71,000

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 70,000 71,000

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 70,000 71,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,000 71,000

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документацион-
ной деятельности администрации Чайковского муниципального района» 

600,000 500,000

  10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

600,000 500,000

  10 6 03 00040  Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район»

600,000 500,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,000 500,000

  10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чай-
ковского муниципального района» 

281,200 281,200

  10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-
технической базы для хранения архивных документов»

281,200 281,200

  10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных до-
кументов государственной части документов архивного фонда Пермского края

281,200 281,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 281,200 281,200

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 
муниципальном районе»

2 849,960 3 039,120

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чай-
ковском муниципальном районе» 

50,000 50,000

  15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти 
Чайковского муниципального района с этническими и религиозными группами»

50,000 50,000

  15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Меж-
региональных, Всероссийских мероприятиях»

50,000 50,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000

  15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на территории Чайковского муниципального района» 

617,000 617,000

  15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально 
ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, биз-
неса, призванных к реализации программ развития территории»

617,000 617,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000 617,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

617,000 617,000

  15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности администрации Чайковского муниципального района»

2 182,960 2 372,120

  15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-
экономического развития Чайковского муниципального района в городских, 
региональных и федеральных средствах массовой информации и информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет»

2 099,550 2 285,340

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципально-
го района, обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в 
соответствии с требованиями федерального законодательства

986,600 986,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986,600 986,600

  15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в 
печатных СМИ, на радио, телевидении, в сети «Интернет»

1 112,950 1 298,740

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 112,950 1 298,740

  15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в ча-
сти освещения деятельности органов местного самоуправления»

83,410 86,780

  15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности 
граждан через СМИ

83,410 86,780

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83,410 86,780

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

3 323,349 3 358,099

  92 0 00 00030  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государ-
ственной пошлины

83,000 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 200,349 3 235,099

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2 798,460 2 798,460

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,669 435,419

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220 1,220

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 410,160 6 460,530

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

6 410,160 6 460,530

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

6 410,160 6 460,530

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» 

6 410,160 6 460,530

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 410,160 6 460,530

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

6 075,350 6 075,350

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 320,266 370,636

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544 14,544

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 412,600 412,600

 0405   Сельское хозяйство 212,600 212,600

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

212,600 212,600

  92 0 00 2У130  Мероприятия по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) 
умерших в период содержания и эвтаназированных безнадзорных животных 
на территории Пермского края

137,300 137,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 137,300 137,300

  92 0 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) 
умерших в период содержания и эвтаназированных безнадзорных животных

75,300 75,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

75,300 75,300

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000 200,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

200,000 200,000

  92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000 200,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,000 200,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 703,300 9 969,600

 1001   Пенсионное обеспечение 9 743,000 9 969,600

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

9 743,000 9 969,600

  92 0 00 00010  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 государственных (муниципальных) нужд 48,473 49,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 694,527 9 920,000

 1003   Социальное обеспечение населения 960,300  
  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-

ниципального района»
960,300  

  14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений»

960,300  

  14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы Чайковского муниципального района путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление»

960,300  

  14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление ра-
ботников муниципальных учреждений бюджетной сферы

321,300  

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300  
  14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края пу-

тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
639,000  

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000  
 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 867,940 925,410

 1101   Физическая культура 867,940 925,410

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

867,940 925,410

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий» 

624,160 670,050

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической куль-
туры и спортом жителей района

519,430 564,450

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 379,330 411,750

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 379,330 411,750

  03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международ-
ного уровня

83,300 95,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83,300 95,000

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 56,800 57,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,800 57,700

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи 
устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, и потребности в здоровом образе жизни»

80,130 81,000

  03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 52,400 51,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,400 51,000

  03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной де-
ятельности, популярным в молодежной среде

27,730 30,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27,730 30,000

  03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,600 24,600
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  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожи-

лых людей
12,000 12,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,000 12,000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями и инвалидов   

12,600 12,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,600 12,600

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 218,780 230,360

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, рос-
сийских и международных соревнованиях»

218,780 230,360

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 127,200 138,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 127,200 138,500

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

38,300 38,580

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,300 38,580

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных сорев-
нованиях

53,280 53,280

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 53,280 53,280

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни» 

25,000 25,000

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития спорта высших до-
стижений на территории Чайковского муниципального района»

25,000 25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000 25,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,000 25,000

918    Земское Собрание Чайковского муниципального райна 3 882,290 3 897,830

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 882,290 3 897,830

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

3 882,290 3 897,830

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 882,290 3 897,830

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000 1 303,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1 303,000 1 303,000

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 579,290 2 594,830

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2 351,658 2 351,658

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 227,432 242,982

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,200 0,190

990    Управление экономического развития администрации Чайковского му-
ниципального района

14 935,815 17 981,458

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 283,636 8 152,665

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 283,636 8 152,665

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муници-
пального района»

9 220,636 8 089,665

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав Чайковского муниципального района, услугами общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания»

21,500 21,500

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регу-
лируемым видам деятельности»

21,500 21,500

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа  автомобильным и городским электрическим транспортом на 
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, при-
городного и междугородного сообщений

21,500 21,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

21,500 21,500

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 199,136 8 068,165

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере управления»

9 199,136 8 068,165

  06 6 01 П0020  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

1 148,760  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1 007,073  

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 141,687  
  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 050,376 8 068,165

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7 076,244 7 076,244

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974,132 991,921

   800 Иные бюджетные ассигнования   
  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского муниципального района»
63,000 63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

18,000 18,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,000 45,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 652,179 9 828,793

 0405   Сельское хозяйство 4 778,669 8 954,983

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском му-
ниципальном районе»

4 778,669 8 954,983

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 898,369 4 324,683

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными 
ресурсами и сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

898,369 4 324,683

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения

648,369 1 822,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 648,369 1 822,000

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяй-
ственный оборот

250,000 300,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 250,000 300,000

  07 1 01 00040  Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель  1 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования  1 000,000

  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв  785,612

   800 Иные бюджетные ассигнования  785,612

  07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства  417,071

   800 Иные бюджетные ассигнования  417,071

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

2 847,000 3 567,000

  07 2 01 00000  Основное мероприятие«Малые формы хозяйствования» 2 730,000 3 450,000

  07 2 01 S0540  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 2 000,000 2 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000 2 000,000

  07 2 01 S0530  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 730,000 1 450,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 730,000 1 450,000

  07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

117,000 117,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 117,000 117,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 120,000 140,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении 
квалифицированными  кадрами»

120,000 140,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 70,000 80,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,000 80,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 50,000 60,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 60,000

  07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эф-
фективное использование ресурсного потенциала» 

110,000 120,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на 
достижение высоких производственных результатов сельхозпроизводства»

110,000 120,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 110,000 120,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,000 120,000

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 803,300 803,300

  07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизма функциони-
рования в сфере управления»

803,300 803,300

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

803,300 803,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

790,000 790,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13,300 13,300

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 873,510 873,810

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муници-
пального района»

873,510 873,810

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском му-
ниципальном районе» 

332,500 369,810

  06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 35,000 40,000

  06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практиче-
ских конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

35,000 40,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,000 40,000

  06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000 15,000

  06 2 03 00020  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000 15,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,000 15,000

  06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на вну-
треннем и мировом туристских рынках»

239,500 271,810

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и 
туристической карты

100,000 100,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,000 100,000

  06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,500 17,500

  06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000 104,310

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72,000 104,310

  06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,000 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 10,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,000 10,000

  06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры ту-
ризма и проектной деятельности»

8,000 8,000

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000 8,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,000 8,000

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000 35,000

  06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,000 35,000

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайков-
ского муниципального района» 

541,010 446,000

  06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и обра-
зовательной поддержки СМСП»

30,000 15,000

  06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повыше-
ние информационности субъектов малого и среднего предпринимательства

30,000 15,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 15,000

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 255,310 75,000

  06 3 02 00020  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития 
внутреннего и въездного туризма

195,310  

   800 Иные бюджетные ассигнования 195,310  
  06 3 02 00100  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского 
края и других регионов Российской Федерации

60,000 75,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 75,000

  06 3 04 00000  Основное мероприятие «Реализация научно-образовательного потенциала 
молодежи в предпринимательской сфере»

165,700 226,000

  06 3 04 00010  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам 
предпринимательской деятельности

165,700 226,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,700 226,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предприни-
мательства»

90,000 130,000

  06 3 05 00010  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпри-
нимательства

30,000 45,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 45,000

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере под-
держки и развития СМСП

60,000 85,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 85,000

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайков-
ского муниципального района» 

0,000 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 ох-
ране труда

 58,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  58,000

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 510,402 4 138,840
 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 510,402 4 138,840

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 510,402 4 138,840

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 510,402 4 138,840

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 648,530 1 648,530

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1 648,530 1 648,530

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072  
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

391,072  

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 470,800 2 490,310

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муницпальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2 164,000 2 164,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 306,800 326,310

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администра-
ции Чайковского муниципального района

85 634,422 89 153,792

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 470,993 21 428,259
 0113   Другие общегосударственные вопросы 22 470,993 21 428,259
  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского муниципального района»
63,000 63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

33,000 37,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 26,000
  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 339,933 8 392,159
  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 339,933 8 392,159
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7 486,626 7 486,626

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 851,988 904,420
   800 Иные бюджетные ассигнования 1,319 1,113
  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений расходов
14 068,060 12 973,100

  92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 3 517,015 3 243,275
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 517,015 3 243,275
  92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

10 551,045 9 729,825

   800 Иные бюджетные ассигнования 10 551,045 9 729,825

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63 055,799 67 610,773

 0401   Общеэкономические вопросы 6 507,349 6 537,109

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

6 507,349 6 537,109

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 507,349 6 537,109

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

6 063,060 6 063,060

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 378,289 408,049

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 880,200 56 091,300

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципаль-
ного района»

55 880,200 56 091,300

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

55 880,200 56 091,300

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состоя-
ния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чай-
ковского муниципального района»

55 880,200 56 091,300

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 37 817,248 28 156,028

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37 817,248 28 156,028

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 18 062,952 3 649,348

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 062,952 3 649,348

  08 1 01 00050  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор  24 285,924

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  24 285,924

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 668,250 4 982,364

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

668,250 4 982,364

  92 0 00 00700  Мероприятия в области территориального планирования и градостроительства 668,250 4 982,364

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668,250 4 982,364

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 107,630 114,760

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630 114,760

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпо-
селенческогго характера на территории Чайковского муниципального района»

107,630 114,760

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковско-
го муниципального района» 

107,630 114,760

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и ин-
формирование населения о состоянии окружающей среды»

107,630 114,760

  13 2 01 00010  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 19,130 26,260

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,130 26,260

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 88,500 88,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88,500 88,500

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 795 976,549 1 817 653,663



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 46, 27 ноября 2015 г.4646
Приложение 15

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от ___________ № ____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год

К
о
д
 

р
а
з
д
е
л
а

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 130 616,914

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 369,121

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

42 859,668

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

25 584,552

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 536,800

0111 Резервные фонды 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 49 743,063

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 602,900

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

7 583,400

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 19,500

0400 Национальная экономика 71 255,757

0401 Общеэкономические вопросы 6 710,081

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 5 833,546

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 949,600

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 762,530

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 207,906

0501 Жилищное хозяйство 9 215,059

0502 Коммунальное хозяйство 9 992,847

0600 Охрана окружающей среды 105,380

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 105,380

0700 Образование 1 431 203,234

0701 Дошкольное образование 549 960,786

0702 Общее образование 784 449,346

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 56 777,240

0709 Другие вопросы в области образования 40 015,862

0800 Культура и кинематография 37 731,026

0801 Культура 26 098,950

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 632,076

1000 Социальная политика 97 431,800

1001 Пенсионное обеспечение 9 289,900

1003 Социальное обеспечение населения 50 316,200

1004 Охрана семьи и детства 37 825,700

1100 Физическая культура и спорт 1 242,520

1101 Физическая культура 1 242,520

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 38 976,320

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 38 976,320

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 835 373,757

Приложение 16
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

К
о
д

р
а
з
д
е
л
а

Наименование разделов и подразделов

Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

0100 Общегосударственные вопросы 127 576,886 125 388,419

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 369,121 2 369,121

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

3 882,290 3 897,830

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

40 084,478 40 617,138

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

25 133,042 24 020,240

0111 Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 54 607,955 52 984,090

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 410,160 6 460,530

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

6 410,160 6 460,530

0400 Национальная экономика 69 120,578 77 852,166

0401 Общеэкономические вопросы 6 507,349 6 537,109

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 991,269 9 167,583

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 080,200 56 291,300

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 541,760 5 856,174

0600 Охрана окружающей среды 107,630 114,760

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630 114,760

0700 Образование 1 418 386,719 1 430 787,842

0701 Дошкольное образование 483 382,560 486 599,580

0702 Общее образование 840 552,887 847 721,180

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 55 254,580 56 450,920

0709 Другие вопросы в области образования 39 196,692 40 016,162

0800 Культура и кинематография 36 561,906 37 130,766

0801 Культура 25 079,830 25 648,690

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 482,076 11 482,076

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

37 279,030 39 842,870

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

37 279,030 39 842,870

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 795 976,549 1 817 653,663

Приложение 17
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год

К
о
д

р
а
з
д
е
л
а

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 236,675

0701   Дошкольное образование 53 236,675

 01 1 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 53 236,675

 01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 53 236,675

 01 1 02 00000  Основное мероприятие «Система начального, основного, среднего общего образования» 53 236,675

 01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 8 168,650

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 168,650

 01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

45 068,025

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 45 068,025

   Всего расходов: 53 236,675

Приложение 18
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

К
о
д
 

р
а
з
д
е
л
а

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 82 717,407 85 034,100

0702   Общее образование 82 717,407 85 034,100

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципально-
го района»

82 717,407 85 034,100

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образова-
ния» 

82 717,407 85 034,100

 01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

82 717,407 85 034,100

 01 2 01 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микрорай-
оне Сайгатский, г.Чайковский

20 679,352 21 258,525

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

20 679,352 21 258,525

 01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

62 038,055 63 775,575

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

62 038,055 63 775,575

   Всего расходов: 82 717,407 85 034,100

Приложение 19
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Инвестиционные проекты  и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках  реализации

приоритетных региональных проектов на 2016 год

№
п/п

Наименование проектов
Сумма 

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, располо-
женное по адресу: Чайковский муниципальный район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 48»

53 236,675 45 068,025 8 168,650

2. Нераспределенный остаток «единой субсидии» 4 955,675 4 955,675  
 Итого 58 192,350 50 023,700 8 168,650

Приложение 20
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

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 общеобразо-
вательная школа в микрорайоне Сайгатский, 
г.Чайковский»

82 717,407 62 038,055 20 679,352 85 034,100 63 775,575 21 258,525

2. ПРП «Приведение в нормативное состояние объек-
тов общественной инфраструктуры муниципального 
значения»

14 068,060 10 551,045 3 517,015 13 153,100 9 729,825 3 423,275

 в том числе: Капитальный ремонт фонтана по адре-
су: Пермский край, г.Чайковский, площадь Карла 
Маркса

14 068,060 10 551,045 3 517,015 13 153,100 9 729,825 3 423,275

 Итого 96 785,467 72 589,100 24 196,367 98 187,200 73 505,400 24 681,800

Приложение 21
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2016 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма

(тыс.руб.)

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 56 749,600

 в том числе:  
1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 36 776,848

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: 17 933,752

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: 2 039,000

1.3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 2 039,000

 Итого 56 749,600

Приложение 22
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Распределение средств дорожного фонда 
Чайковского муниципального района на 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 55 880,200 56 091,300

 в том числе:   
1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 37 817,248 28 156,028

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: 18 062,952 3 649,348

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе:  24 285,924

1.3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор  24 285,924

 Итого 55 880,200 56 091,300

Приложение 23
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Дотации из районного фонда
финансовой поддержки поселений на 2016 год

№
п/п

Наименование
муниципальных образований

Сумма                                     
(тыс.руб.)

в том числе:

Дотация на 
пропорциональное 
выравнивание БО

Дотация на подтяги-
вание уровня БО бед-

нейших поселений

1. Альняшинское сельское поселение 5 201,710 1 923,230 3 278,480

2. Б.Букорское сельское поселение 1 121,080 1 121,080  
3. Ваньковское сельское поселение 4 878,690 2 048,640 2 830,050

4. Зипуновское сельское поселение 4 921,160 1 762,610 3 158,550

5. Марковское сельское поселение 4 722,230 2 216,760 2 505,470

6. Сосновское сельское поселение 7 189,050 2 606,250 4 582,800

7. Уральское сельское поселение 2 674,280 1 251,080 1 423,200

8. Фокинское сельское поселение 8 268,120 4 219,920 4 048,200

 Всего: 38 976,320 17 149,570 21 826,750
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Приложение 24

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от ___________ № ____

Дотации из районного фонда
финансовой поддержки поселений на 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование
муниципальных образований

2017 год 2018 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе

Дотация на 
пропорцио-
нальное вы-

равнивание БО

Дотация на 
подтягивание 

уровня БО 
беднейших по-

селений

Дотация на 
пропорцио-
нальное вы-

равнивание БО

Дотация на 
подтягивание 

уровня БО 
беднейших по-

селений

1. Альняшинское сельское поселение 5 104,790 1 365,200 3 739,590 5 425,750 1 460,390 3 965,360

2. Б.Букорское сельское поселение 770,410 770,410  813,430 813,430  
3. Ваньковское сельское поселение 4 730,310 1 452,820 3 277,490 5 072,700 1 556,400 3 516,300

4. Зипуновское сельское поселение 4 831,910 1 250,120 3 581,790 5 121,370 1 336,220 3 785,150

5. Марковское сельское поселение 4 485,630 1 566,030 2 919,600 4 799,320 1 672,340 3 126,980

6. Сосновское сельское поселение 7 074,570 1 851,260 5 223,310 7 516,660 1 980,770 5 535,890

7. Уральское сельское поселение 2 475,290 875,430 1 599,860 2 614,590 930,250 1 684,340

8. Фокинское сельское поселение 7 806,120 2 984,410 4 821,710 8 479,050 3 199,120 5 279,930

 Всего: 37 279,030 12 115,680 25 163,350 39 842,870 12 948,920 26 893,950

Приложение 25
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

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

Код 
раздела

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Сосновское сельское поселение  9 060,000  7 245,000  1 815,000  

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д.Дедушкино, Чайков-
ский район, Пермский край»

0502 3 940,000  3 150,000  790,000  

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д.Маракуши, Чайковский 
район, Пермский край»

0502 5 120,000  4 095,000  1 025,000  

2. Уральское сельское поселение  932,847   932,847  

 Реконструкция здания котельной в с.Уральское 0502 932,847   932,847  

 Итого  9 992,847  7 245,000  2 747,847  

Приложение 26
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 34,270

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 27
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017-2018 годы
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма ( тыс. руб.)

2017 год 2018 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 34,270 32,270

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34,270 32,270

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 34,270 32,270

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 34,270 32,270

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального 
района

34,270 32,270

Приложение 28
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Чайковского муниципального района на 2016-2018 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Перечень внутренних заимствований 2016 год 2017 год 2018 год

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Чайковского муниципального района от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

   

 задолженность на начало финансового года 0 0 0

    привлечение средств 0 0 0

    погашение основной суммы задолженности 0 0 0

 задолженность на конец финансового года 0 0 0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации    
 задолженность на начало финансового года 0 0 0

    привлечение средств 0 0 0

    погашение основной суммы задолженности 0 0 0

 задолженность на конец финансового года 0 0 0

Приложение 29
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Программа муниципальных гарантий
Чайковского муниципального района на 2016-2018 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем муниципального долга Чайковского муниципального района по предоставленным муни-
ципальным гарантиям

0 0 0

1.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0 0 0

1.2. Предоставление муниципальных гарантий в очередном финансовом году 0 0 0

1.3. Возникновение обязательств в очередном финансовом году 0 0 0

1.4. Исполнение принципалами обязательств в очередном финансовом году 0 0 0

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение гарантий по возможным га-
рантийным случаям

0 0 0  

Приложение 30
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Программа предоставления бюджетных кредитов
Чайковского муниципального района на 2016 год

в тыс. руб.

№
п/п

Наименование заемщика
Предоставление 

бюджетных кредитов 
из районного бюджета 

Возврат бюджетных 
кредитов в районный 

бюджет
Итого

1
Физические лица (Индивидуальное жилищное строительство по 
программе «Сельский дом»)

0 34,270 34,270

 Итого по району 0 34,270 34,270

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 717

О внесении изменения в Положение
о квалификационных требованиях по должностям
муниципальной службы в органах местного
самоуправления Чайковского муниципального
района, утвержденное решением Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 22.12.2010 № 882

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 5 Закона Пермского края от 04 
мая 2008 года № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Устава Чайковского муниципального 
района, в целях обеспечения единства квалификационных требований по должностям муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о квалификационных требованиях по должностям муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района от 22 декабря 2010 года № 882, следующее изменение:

подпункт 2.1.3 раздела II «Основные квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности» до-
полнить абзацем 2 следующего содержания:

«для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливается квалификационное требование к стажу работы по специальности для замещения 
должностей муниципальной службы ведущей группы - не менее одного года стажа работы по специальности;».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района (Тюкалова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 718

О внесении изменений в Положение
о представлении гражданином, замещающим
должность главы муниципального района - главы
администрации Чайковского муниципального
района, сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденное
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 27.03.2013 № 342

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Указа губернатора Пермского края от 28 декабря 2012 года № 
110 «О предоставлении гражданами, замещающими должности глав муниципальных образований Пермско-
го края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Устава Чайков-
ского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о представлении гражданином, замещающим должность главы муниципального рай-

она - главы администрации Чайковского муниципального района, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное решением Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района от 27 марта 2013 года № 342, следующие изменения:

1.1. В разделе II «Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»:

1.1.1. В пункте 2.2 слова «в сектор кадровой службы администрации Чайковского муниципального рай-
она» исключить;

1.1.2. Дополнить пунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21. На основании пункта 2.2 раздела II настоящего Положения сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляются:
- в сектор кадровой службы администрации Чайковского муниципального района (далее – кадровая служба);
- в структурное подразделение администрации губернатора Пермского края по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений (далее - структурное подразделение администрации губернатора ПК).

Приложение 31
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Программа предоставления бюджетных кредитов
Чайковского муниципального района на 2017-2018 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Наименование заемщика

Предоставление бюд-
жетных кредитов из 
районного бюджета 

Возврат бюджетных 
кредитов в районный 

бюджет
Итого

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1 Физические лица (Индивидуальное жилищное строитель-
ство по программе «Сельский дом»)

0 0 34,270 32,270 34,270 32,270

 Итого 0 0 34,270 32,270 34,270 32,270

Приложение 32
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ № ____

Перечень решений Земского Собрания,
действие которых приостанавливается в 2016-2018 годах

Приостановить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года действие пункта 2.2 Положения о социальных гарантиях и льготах пе-
дагогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район», утвержденного решением Земского Собрания от 26 мая 2010 года №772 (в редакции решения Земско-
го собрания от 24 сентября 2014 года №551). 

Приостановить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года действие раздела V «Индексация должностного оклада муниципальных 
служащих» Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Земского Собрания от  25 января 2012 года №152 (в редакции решения Земского собрания от 
27 мая 2015 года  №643). 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 46, 27 ноября 2015 г.4848

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 721

О внесении изменений в Перечень показателей
результативности деятельности главы муниципального
района – главы администрации Чайковского муниципального
района, деятельности администрации Чайковского
муниципального района и в Методику оценки уровня
достижения показателей результативности деятельности
главы муниципального района – главы администрации
Чайковского муниципального района, деятельности
администрации Чайковского муниципального района,
утвержденные решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 24.04.2013 № 352

На основании статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Устава Чайков-
ского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести О внесении изменений в Перечень показателей результативности деятельности главы 

муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, деятельности 
администрации Чайковского муниципального района и в Методику оценки уровня достижения пока-
зателей результативности деятельности главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района, деятельности администрации Чайковского муниципального райо-
на, утвержденные решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24.04.2013 
№ 352 следующие изменения:

1.1. Перечень показателей результативности деятельности главы муниципального района – гла-
вы администрации Чайковского муниципального района, деятельности администрации Чайковского 
муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;

1.2. Пункт 3 Методики оценки уровня достижения показателей результативности деятельности гла-
вы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, деятельно-
сти администрации Чайковского муниципального района изложить в следующей редакции:

«3. В целях проведения анализа полученных значений коэффициента отклонения утвержденные 
показатели делятся на три группы:

1) показатели с порядковыми номерами 1-5;
2) показатели с порядковыми номерами 6-8, 11-26, 30, 32-44, 46, 47, 50-55, 57-64;
3) показатели с порядковыми номерами 9, 10, 27-29, 31, 45, 48, 49, 56.
Положительная динамика коэффициента отклонения для показателей второй группы обусловлена 

их возрастанием, а для показателей третьей группы - их убыванием.
Показатели второй группы, по которым коэффициент отклонения, рассчитанный согласно пункту 2 

настоящей Методики, больше или равен -0,05, а также показатели третьей группы, по которым ко-
эффициент отклонения не превышает 0,05, следует считать выполненными. В остальных случаях по-
казатели считаются невыполненными.»

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и раз-

витию территории (А.Г. Бяков).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

6.    Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, %    

7.    Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к средне-
му баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ

   

8.    Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом со-
ставе школ от общего числа педагогов (%)

   

9.    Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные 
учреждения, %

   

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %

   

11.  Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы, %

   

12.  Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных, худо-
жественных школах и школах искусств независимо от ведомственной принадлежности) от числа детей обще-
образовательных школ 1 - 9 классов в текущем году, %

   

13.  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), 
%

   

14.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %    

15.  Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных 
секций, в общем количестве детей данной возрастной группы, %

   

16.  Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности учащихся и студентов, %

   

17.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения данной категории, %

   

18.  Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной 
способности, %

   

19.  Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих капи-
тального ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муни-
ципального района, %

   

20.  Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность, %    

21.  Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-оздорови-
тельных лагерях, чел.

   

22.  Доля объектов социальной сферы, доступных для маломобильных групп населения, %    

23.  Доля семей, находящихся в социально опасном положении и снятых с учета по итогам реабилитации, от об-
щего числа семей, находящихся в социально опасном положении по состоянию на 1 января отчетного года, %

   

24.  Доля несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, систематически посеща-
ющих учреждения дополнительного образования, %

   

25.  Обеспеченность врачебными кадрами на 10 000 населения, чел.    

26.  Укомплектованность врачами по наиболее востребованным специальностям, %    

27.  Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед.    

28.  Доля преступлений, совершенных в общественных местах, %    

29.  Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, %

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ    

30.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций муниципального образования, руб.

   

31.  Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % к экономически активному населению    

32.  Доля приоритетных инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», своевременно 
реализованных согласно «дорожной карты»,%

   

33.  Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайковского муниципального района, 1 туристом, ед.    

34.  Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га    

35.  Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %    

36.  Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тонн (в живом весе)    

37.  Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн    

38.  Площадь предоставленных сельскохозяйственным организациям и фермерам земель, изъятых в счет невос-
требованных долей, га

   

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ    

39.  Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, га

   

40.  Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зониро-
вания, %

   

41.  Объем ввода жилья в муниципальном образовании, кв.м.    

42.  Доля поселений, расположенных на территории муниципального образования, имеющих утвержденные про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с действующим за-
конодательством, %

   

43.  Готовность жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду по состо-
янию на 15 сентября, %

   

44.  Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы 
образующихся твердых бытовых отходов, %

   

45.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
%

   

46.  Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муници-
пальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них, %

   

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ    

47.  Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района в общем объ-
еме дохода консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций), %

   

48.  Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате по бюджету муниципального района, руб.    

49.  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) му-
ниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда), %

   

50.  Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в кон-
солидированный бюджет края, млн. руб.

   

51.  Доходы от хозяйствующих субъектов, млн. рублей    

52.  Доходы в бюджет муниципального образования от сдачи в аренду имущества, тыс. руб.    

53.  Доходы в бюджет муниципального образования от продажи земельных участков, тыс. руб.    

54.  Доходы в бюджет муниципального образования от реализации имущества, тыс. руб.    

55.  Исполнение плана приватизации объектов муниципальной собственности, %    

56.  Доля просроченной задолженности в общем объеме начисленной арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального района, %

   

57.  Доля муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждени-
ями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном 
виде, %

   

58.  Доля жителей муниципального образования, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, %

   

59.  Уровень соблюдения установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Пермского края, %

   

60.  Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муници-
пальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований (утверждено постановлениями Правительства Перм-
ского края от годовых ассигнований), %

   

61.  Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муници-
пальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов 
субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), %

   

62.  Доля муниципальных служащих, своевременно прошедших повышение квалификации от общего количества 
муниципальных служащих, %

   

63.  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, % 
от числа опрошенных

   

64.  Уровень удовлетворения населения качеством предоставления муниципальных услуг, %    

* N - отчетный год.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 722

Об утверждении значений показателей
результативности деятельности главы
муниципального района – главы администрации
Чайковского муниципального района, деятельности
администрации Чайковского муниципального
района на 2015-2017 годы

На основании статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Устава Чайковского муници-
пального района, 

Структурным подразделением администрации губернатора ПК, кадровой службой проверяется правиль-
ность оформления указанных сведений при их представлении и осуществляется их прием под роспись.»;

1.1.3. В абзаце 2 пункта 2.3 слова «он вправе представить уточненные сведения не позднее одного ме-
сяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.» заменить сло-
вами «он вправе представить уточненные сведения в течение месяца после окончания срока, установлен-
ного пунктом 2.2 настоящего Положения».

1.1.4. Пункт 2.5 дополнить подпунктами 2.5.1, 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.1. Структурное подразделение администрации губернатора ПК, кадровая служба в течение года с 

момента представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
проводит анализ представленных сведений и дополнительных материалов к ним на предмет соблюдения 
главой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального района ограничений 
и запретов, исполнения им обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

2.5.2. Если при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в структурное подразделение администрации губернатора ПК, кадровую службу от гражданина 
представлено письменное согласие на обработку его персональных данных в целях проведения проверки, 
то проверка представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера проводится в порядке, установленном для проверки достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Пермского края, лицами, за-
мещающими государственные должности Пермского края, и соблюдения ими установленных ограничений.».

1.2. В разделе III «Режим конфиденциальности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»:

1.2.1. Пункт 3.2 исключить;
1.2.2. В пункте 3.3 слова «08 июня 2013 года» заменить словами «08 июля 2013 года».
1.3. Раздел IV «Ответственность» дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выявления фактов несоблюдения главой муниципального района – главой администрации Чай-

ковского муниципального района ограничений и запретов, неисполнения им обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами, администрация губернатора Пермского края в течение месяца с момента 
выявления указанных фактов информирует об этом губернатора Пермского края.».

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района (Тюкалова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 721

Перечень показателей результативности деятельности главы муниципального
района – главы администрации Чайковского муниципального района,

деятельности администрации Чайковского муниципального района

№
пп

Наименование показателя
Плановое значение 

показателей

N* N+1 N+2

 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ    

1.    Численность постоянного населения на конец года, чел.    

2.    Число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 населения за год, чел.    

3.    Общий коэффициент смертности    

4.    Число погибших в результате преступлений, человек    

5.    Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, человек    
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 723

Об утверждении Порядка формирования
тарифов на услуги перевозки пассажиров
и багажа транспортом общего пользования
на районных и межмуниципальных маршрутах
пригородного и междугородного сообщений

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 17 октября 
2006 года № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государствен-
ных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах 
городского, пригородного и междугородного сообщений», постановления Правительства Пермского 
края от 18 мая 2015 года № 304-п «Об утверждении Порядка организации транспортного обслужи-
вания населения и перевозки багажа на краевых и межмуниципальных автобусных маршрутах и По-
рядка проведения отбора перевозчиков на право заключения договора на осуществление пассажир-
ских перевозок и багажа на краевых и межмуниципальных автобусных маршрутах», распоряжения 
Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № НА-37-р «О введении в 
действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевоз-
ки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом общего пользования», Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования тарифов на услуги перевозки пассажиров и ба-

гажа транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного 
и междугородного сообщений.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 
08 апреля 2009 года № 534 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги перевозки 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных маршру-
тах пригородного и междугородного сообщений».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и раз-

витию территории (А.Г. Бяков).

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. Порядок  формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования 

на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщений (далее - Порядок) на терри-
тории Чайковского муниципального района разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 17 октября 2006 года № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных 
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородно-
го сообщений», постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2015 года № 304-п «Об утверждении Порядка 
организации транспортного обслуживания населения и перевозки багажа на краевых и межмуниципальных автобусных 
маршрутах и Порядка проведения отбора перевозчиков на право заключения договора на осуществление пассажирских 
перевозок и багажа на краевых и межмуниципальных автобусных маршрутах», распоряжением Министерства транспор-
та Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № НА-37-р «О введении в действие Методических рекомендаций по 
расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования», Уставом Чайковского муни-
ципального района.

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру регулирования тарифов для населения на услуги по перевозке пасса-
жиров и багажа транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и между-
городного сообщений.

1.3. Регулирование тарифов, предусмотренное настоящим Порядком, осуществляется в целях создания условий для:
исполнения полномочий органами местного самоуправления по переданным государственным полномочиям;
определения единого порядка расчета, согласования и утверждения тарифов на услуги по перевозке пассажиров и ба-

гажа на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщений;
достижения оптимального баланса интересов потребителей и субъектов ценообразования.
1.4. Настоящий Порядок ставит перед собой решение следующих задач:
контроль обоснованности затрат и тарифов на услуги по видам пассажирских перевозок;
создание экономической заинтересованности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ус-

луги по перевозке пассажиров и багажа, в повышении эффективности использования ресурсов и снижении себестоимо-
сти оказываемых услуг;

соблюдение баланса между уровнем платежеспособности населения и величиной экономически обоснованного тарифа;
пресечение злоупотреблений со стороны субъектов естественных монополий, развитие добросовестной конкуренции;
введение единого механизма формирования и установления тарифов.
1.5. Порядок распространяется на юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего поль-
зования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщений Чайковского района.

1.6. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
регулирующий орган - орган местного самоуправления, наделенный государственными полномочиями по регулирова-

нию тарифов, - администрация Чайковского муниципального района;
организатор перевозок - орган местного самоуправления либо уполномоченное юридическое лицо, осуществляющее ор-

ганизацию транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования;
перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа;
регулируемая деятельность - деятельность, в рамках которой расчеты за оказываемые услуги осуществляются по тари-

фам, устанавливаемым регулирующим органом в соответствии с настоящим Порядком;

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 723

Порядок формирования тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных

маршрутах пригородного и междугородного сообщений

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
от 25.11.2015 № 722

Значения показателей результативности деятельности главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, деятельности

администрации Чайковского муниципального района на 2015-2017 годы

№
п/п

Наименование показателя

Плановые значение 
показателей

2015 2016 2017

 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ    
1.    Численность постоянного населения на конец года, чел. 104600 104600 104600

2.    Число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 населения за год, чел. 5,8 5,5 5

3.    Общий коэффициент смертности 12,8 12,3 11,9

4.    Число погибших в результате преступлений, человек 27 26 25

5.    Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, 
человек

9 9 8

6.    Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, % 99 99 99

7.    Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ

1,6 1,6 1,6

8.    Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом 
составе школ от общего числа педагогов (%)

10 10 10

9.    Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образователь-
ные учреждения, %

3 0 0

10.   Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %

16,2 12 10

11.   Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей дан-
ной возрастной группы, %

51,9 51,9 51,9

12.   Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных, 
художественных школах и школах искусств независимо от ведомственной принадлежности) от числа 
детей общеобразовательных школ 1 - 9 классов в текущем году, %

12 12 12

13.   Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим 
годом), %

6,8 6,8 6,8

14.   Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 29,7 29,9 30,1

15.   Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортив-
ных секций, в общем количестве детей данной возрастной группы, %

36 37 38

16.   Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов, %

62 64 66

17.   Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории, %

5,5 5,8 6

18.   Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной про-
пускной способности, %

38 38 38,1

19.   Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих ка-
питального ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
муниципального района, %

100 100 100

20.   Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятель-
ность, %

98 100 100

21.   Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-оздо-
ровительных лагерях, чел.

10 12 12

22.   Доля объектов социальной сферы, доступных для маломобильных групп населения, % 9 9 9

23.   Доля семей, находящихся в социально опасном положении и снятых с учета по итогам реабилитации, 
от общего числа семей, находящихся в социально опасном положении по состоянию на 1 января от-
четного года, %

30,5 30,7 30,9

24.   Доля несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, систематически 
посещающих учреждения дополнительного образования, %

91 92 93

25.   Обеспеченность врачебными кадрами на 10 000 населения, чел. 33,8 35,3 36,8

26.   Укомплектованность врачами по наиболее востребованным специальностям, % 70,4 74 79

27.   Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. 123,7 123 122,8

28.   Доля преступлений, совершенных в общественных местах, % 20,2 20 19,7

29.   Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, % 5,2 5 4,7

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ    
30.   Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предпри-

ятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб.
31050 32450 34700

31.   Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % к экономически активному населению 1,5 1,5 1,5

32.   Доля приоритетных инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», своевре-
менно реализованных согласно «дорожной карты»,%

100 100 100

33.   Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайковского муниципального района, 1 тури-
стом, ед.

3,2 3,4 3,8

34.   Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га 28800 28900 29000

35.   Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % 61,8 61,9 70

36.   Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тонн (в живом весе) 4374 4395 4418

37.   Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн 11122 11177 11232

38.   Площадь предоставленных сельскохозяйственным организациям и фермерам земель, изъятых в счет 
невостребованных долей, га

500 550 600

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ    
39.   Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, га
20 20 20

40.   Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зо-
нирования, %

100 100 100

41.   Объем ввода жилья в муниципальном образовании, кв.м. 19831 37772 42851

42.   Доля поселений, расположенных на территории муниципального образования, имеющих утвержденные 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с действую-
щим законодательством, %

100 100 100

43.   Готовность жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду по 
состоянию на 15 сентября, %

100 100 100

44.   Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от 
массы образующихся твердых бытовых отходов, %

10 10 10

45.   Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, %

42,99 42,75 42,59

46.   Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты 
муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, %

100 100 100

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ    
47.   Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района в общем 

объеме дохода консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций), %
70 74 74

48.   Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате по бюджету муниципального района, 
руб.

0 0 0

49.   Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда), %

0 0 0

50.   Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в 
консолидированный бюджет края, млн. руб.

133,72 135,62 136,67

51.   Доходы от хозяйствующих субъектов, млн. рублей 0,04 0,04 0,04

52.   Доходы в бюджет муниципального образования от сдачи в аренду имущества, тыс. руб. 10151,5 10353,3 9205,3

53.   Доходы в бюджет муниципального образования от продажи земельных участков, тыс. руб. 2837,1 1973,1 1940,1

54.   Доходы в бюджет муниципального образования от реализации имущества, тыс. руб. 2834,8 2385,3 425,9

55.   Исполнение плана приватизации объектов муниципальной собственности, % 100 100 100

56.   Доля просроченной задолженности в общем объеме начисленной арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального района, %

20 20 20

57.   Доля муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, которые могут оказываться в 
электронном виде, %

60 80 100

58.   Доля жителей муниципального образования, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, %

90 90 90

59.   Уровень соблюдения установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края, %

100 100 100

60.   Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию му-
ниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (утверждено постановлениями Прави-
тельства Пермского края от годовых ассигнований), %

100 100 100

61.  Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муни-
ципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (перечислено в муниципальные бюджеты 
от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), %

95 95 95

62
.
   Доля муниципальных служащих, своевременно прошедших повышение квалификации от общего количе-

ства муниципальных служащих, %
70 75 80

63.   Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального райо-
на, % от числа опрошенных

30 32 40

64.   Уровень удовлетворения населения качеством предоставления муниципальных услуг, % 75 80 85

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые значения показателей результативности деятельности главы муниципального 

района – главы администрации Чайковского муниципального района, деятельности администрации Чайков-
ского муниципального района на 2015-2017 годы.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 
мая 2013 года № 363 «Об утверждении значений показателей результативности деятельности главы муни-
ципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 

территории (А.Г. Бяков).
Н.В. ТЮКАЛОВА,

председатель Земского собрания
Чайковского муниципального района.
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маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения;
районные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщения, обеспечивающие перевозки пассажиров 

между поселениями в границах района;
пригородное сообщение - сообщения, осуществляемые за границы населенного пункта на расстояние до 50 км вклю-

чительно, в границах района;
междугородное сообщение - сообщения, осуществляемые между населенными пунктами на расстояние свыше 50 км за 

границы населенного пункта;
межмуниципальный маршрут - маршрут пригородного и междугородного сообщения, проходящий по территории края и 

не относящийся к краевым, районным, поселенческим маршрутам;
параметры обслуживания маршрута - основные критерии по транспортному обслуживанию пассажиров на регулярных 

маршрутах. Включают в себя: тип и предельное количество транспортных средств, используемых для обслуживания марш-
рута; определение ежедневного времени начала и окончания работы маршрута; расписание движения по рабочим и вы-
ходным дням;

расчетный уровень тарифа - экономически обоснованный тариф, позволяющий перевозчику возмещать свои расходы 
по перевозке пассажиров в соответствии с установленным организатором перевозок расписанием движения автобусов на 
маршрутах;

период регулирования - календарный год (финансовый год). За базовый период (год) принимается период, предше-
ствующий расчетному;

покилометровый тариф - размер платы за 1 километр с пассажира в пределах 1 маршрута.
Иные термины и понятия используются в настоящем Порядке в том значении, в котором они применяются в законода-

тельных актах.

II. Порядок формирования тарифов
2.1. Инициатором изменения (установления) тарифов может быть организатор перевозок или перевозчик. 
2.2.  В качестве расчетного периода регулирования принимается один год.
2.3.  При формировании тарифов учитываются следующие методы регулирования:
метод расчета экономически обоснованной себестоимости;
метод индексации тарифов.
2.4. Выбор метода регулирования осуществляется комиссией по ценовой и тарифной политике администрации Чайков-

ского муниципального района. Решение о выборе метода регулирования отражается в протоколе заседания комиссии по 
ценовой и тарифной политике администрации Чайковского муниципального района.

2.5. Регулирование тарифов включает рассмотрение и согласование регулирующим органом материалов, обосновываю-
щих необходимость изменения или установления тарифов.

2.6. Срок рассмотрения материалов об изменении (установлении) тарифов составляет не более 30 календарных дней 
с даты их поступления.

2.7. Рассмотрение представленных материалов, проверку обоснованности расчета тарифов, формирование заключения 
и подготовку к принятию на заседании комиссии по ценовой и тарифной политике тарифов осуществляет отдел экономи-
ки, анализа и прогнозирования Управления экономического развития администрации Чайковского муниципального района.

2.8. Заключение об обоснованности и целесообразности изменения (установления) новых тарифов должно содержать:
оценку достоверности данных, приведенных в предложениях по изменению (установлению) тарифов;
анализ экономической обоснованности расходов (себестоимость, прибыль);
сравнительный анализ расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования и тарифов на аналогичные услу-

ги, оказываемые другими организациями;
рекомендации по величине предлагаемых к утверждению тарифов.
2.9. Тарифы на услуги перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования на районных и межмуници-

пальных маршрутах пригородного и междугородного сообщений утверждаются постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района.

2.10. Регулируемые тарифы, существенным образом зависящие друг от друга, должны быть согласованы по срокам их 
введения.

2.11. Утвержденный прейскурант тарифов является обязательным для исполнения в течение всего регулируемого пе-
риода.

2.12. Контроль за применением утвержденных тарифов осуществляется регулирующим органом.

III. Метод экономически обоснованных расходов
3.1. Под экономически обоснованной стоимостью перевозки пассажиров и багажа понимается такая величина, которая 

включает себестоимость и расчетную прибыль (рентабельность) и позволяет:
- обеспечить материальными ресурсами (топливом, шинами, запасными частями и др.) необходимое количество и типы 

транспортных средств, выпускаемых перевозчиком на маршрут, с учетом требований по безопасности перевозок;
- устанавливать уровень оплаты труда персонала перевозчика, обеспечивающий профессиональную пригодность и ста-

бильность его состава;
- обеспечивать экономически устойчивую деятельность перевозчика, а также обновление парка транспортных средств 

и иных основных средств, технологически связанных с обеспечением перевозок, в случае недостатка величины амортиза-
ционных отчислений.

3.2. Расчет экономически обоснованной стоимости перевозки выполняется на основании следующей информации:
- данных о маршрутной сети на расчетный (плановый) период;
- расписаний движения пассажирских транспортных средств в расчетном (плановом) периоде с учетом типов транс-

портных средств;
- о пробеге транспортных средств на плановый период и плановых объемах перевозок пассажиров;
- данных о фактически выполненных объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте на маршрутах, по которым ве-

дется расчет, а также о пробегах пассажирских транспортных средств с учетом их вместимости за сопоставимый период, 
предыдущий расчетному (плановому) периоду, с учетом их сезонности;

- статистической и бухгалтерской отчетности (копии приказа об учетной политике организации для целей бухгалтерского 
учета и налогообложения, заверенной в установленном порядке).

3.3.  Инициатор изменения (установления) тарифов предоставляет в регулирующий орган информацию на основании 
пункта 3.2. настоящего Порядка, а также согласно приложению к настоящему Порядку.

3.4. Расчет экономически обоснованной себестоимости перевозки выполняется по статьям расходов с учетом значений 
цен (тарифов) на потребляемые ресурсы за предыдущий (истекший) период, а также в соответствии со сценарными усло-
виями для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально – 
экономического развития Пермского края

3.5. Расчет себестоимости может проводиться для пассажирских транспортных средств (далее - ТС), осуществляющих 
городские или пригородные регулярные маршрутные перевозки на отдельно выбранном районном или межмуниципальном 
маршруте, совокупности маршрутов, обслуживаемых одним перевозчиком, произвольно выбранной совокупности маршру-
тов, а также в целом для маршрутной сети Чайковского муниципального района.

3.6. Затраты перевозчиков включают в себя расходы по обычным видам деятельности, в том числе непосредственно свя-
занные с перевозками - прямые, а также косвенные расходы.

3.7. В составе прямых расходов при перевозках автобусами учитывают:
расходы на оплату труда водителей автобусов и кондукторов;
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – страховые взносы);
расходы на горюче – смазочные материалы;
расходы на износ и ремонт шин автобусов;
расходы на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автобусов;
амортизацию автобусов;
прочие расходы по обычным видам деятельности.
3.8. В составе косвенных расходов при перевозках автобусами учитывают:
накладные расходы;
управленческие расходы;
коммерческие расходы.
3.9. В случае если транспортная организация кроме регулируемого вида деятельности осуществляет нерегулируемые 

виды деятельности и полученная в ходе их осуществления прибыль (убытки) не учитываются при установлении регулируе-
мого тарифа. Повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности не допускается.

3.10.  Расходы на оплату труда водителей  рассчитываются согласно штатному расписанию. В фонд оплаты труда вклю-
чаются расходы на оплату труда водителей и кондукторов с учетом районного коэффициента, классности водителя, резерва 
на отпуска, доплат за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, стимулирующие выплаты, надбавки за особые 
условия работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Фонд оплаты труда рассчиты-
вается за отчетный и плановый периоды.

3.11.  Расходы на горюче – смазочные материалы для автобусов рассчитываются на основании распоряжения Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомен-
даций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» с учетом пробега.

3.12.  В расходах на износ и ремонт шин автобусов учитывается расходы на приобретение шин, исходя из нормы пробе-
га и количества одновременно используемых комплектов.  Данные по среднестатистическому пробегу шин автобусов при-
нимаются согласно распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № НА – 37-р 
«Методические указания по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и 
пригородном сообщении автомобильным и городским наземным транспортом общего пользования».

3.13. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств включают в себя: расходы на оплату тру-
да ремонтных рабочих и страховые взносы. Затраты на техническое обслуживание и ремонт определяются на основании 
удельного веса по конкретной марке транспортного средства к рыночной стоимости транспортной средства.

3.14. Для расчета амортизации пассажирских транспортных средств величину срока полезного использования транс-
портных средств определяют в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года № 1 «О классификации ос-
новных средств, включаемых в амортизационные группы», при этом используются максимальные значения сроков полезно-
го использования для транспортных средств соответствующего типа.

3.15. Прочие расходы по обычным видам деятельности включают те виды расходов, которые связаны с осуществлением 
перевозок и являются прямыми расходами: расходы на командировки, если это командировки, работников, не относящихся 
к административно-управленческому персоналу; расходы, связанные с реализацией билетов на автобусы; расходы, связан-
ные с обслуживанием держателей электронных проездных документов (бесконтактных микропроцессорных транспортных 
карт и др.), в т.ч. оплата услуг операторов, осуществляющих учет пассажиров, являющихся держателями электронных про-
ездных документов; стоимость выдаваемых работникам бесплатно, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предметов (включая форменную одежду, обмундирование).

3.16.  В статье «Косвенные расходы» входят накладные расходы, управленческие расходы, коммерческие расходы. 
Статья «Накладные расходы» включает общепроизводственные расходы: по содержанию и эксплуатации машин и обо-

рудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества, используемого в про-
изводстве; расходы по страхованию указанного имущества; расходы на отопление, освещение и содержание помещений, 
в т.ч. их уборку; арендную плату за помещения, машины, оборудование и др., используемые в производстве; оплату труда 
работников, занятых обслуживанием производства, взносы на социальное страхование от оплаты труда работников, заня-
тых обслуживанием производства; другие аналогичные по назначению расходы, включающие прочие расходы, связанные 
с обычными видами деятельности.

Управленческие расходы включают прочие расходы по обычным видам деятельности: административно-управленческие 
расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом, в т.ч. расходы на 
оплату труда, выплату взносов на социальное страхование в соответствии с действующим законодательством; амортиза-
ционные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная 
плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультацион-

Приложение к Порядку формирования
тарифов на услуги перевозки пассажиров

и багажа транспортом общего пользования
на районных и межмуниципальных маршрутах

пригородного и междугородного сообщений

Таблица 1. Технико-эксплуатационные показатели работы

Наименование показателя
Наименование 
транспортного 
средства № 1

Наименование 
транспортного 
средства № 2

Наименование 
транспортного 
средства № 3

Наименование маршрута, №

Марка и модель транспортного средства, регистрационный номер

Протяженность маршрута, км

Количество остановок, ед.

Количество рейсов в год, ед.

Вместимость, чел.

Время в наряде, час.

Расчетная загрузка, чел.

Пробег транспортного средства в год, км

Эксплуатационная скорость, км/час

Вид используемого топлива (бензин/дизельное топливо/газ)

Кол-во перевезенных пассажиров в год, чел.

Таблица 2. Расчет годового пробега автобусов и рабочего времени водителей и кондукторов
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*Гр. 6 = К буд. x гр. 3 + К воск. x гр. 4 + 365 x гр. 5,
К буд. - количество будних дней в году,
К воск. - количество выходных дней в году,
365 - количество календ. дней в году;

гр. 9 = Lнул / V (км/час),
V - средняя скорость трансп. средства (м./б. принятой = 24 км/час),
Lнул - нулевой пробег (км);

гр. 10 = Кбуд. x гр. 7 + Квых. x гр. 8 + гр. 9 x 365,
Квых. - количество выходных дней в году;
гр. 13 = гр. 12 x t п-з (t п-з = 0,6 за смену);
гр. 14 = гр. 10 + гр. 13.
Норма подготовительно-заключительного времени - норма времени на подготовку рабочих и средств производства к вы-

полнению технологической операции и приведение их в первоначальное состояние после ее окончания.

Таблица 3. Расчет заработной платы
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Таблица 4. Расчет затрат на топливо и смазочные материалы
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1 Транспорт на бензине 

1.1
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2 Транспорт на диз. топливе 

2.1
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2.3

3 Транспорт на газе 

3.1
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Итого 

* Столбцы с 12 по 20 рассчитываются аналогично столбцам 9-11 с учетом видов используемых масел (трансмиссионного, 
специальных масел, пластичных смазок).

Таблица 5. Удельный вес затрат на техническое обслуживание и ремонт к стоимости автотранспортного средства

N
п/п

 Тип транспортного средства 
Удельный вес затрат

на ТО и Р к цене 

 1 Автобусы особого малого класса  0,22 

 2 Автобусы малого класса  0,2 

 3 Автобусы среднего класса  0,16 

 4 Автобусы большого класса  0,12 

 5 Автобусы особого большого класса  0,11 

ных, управленческих и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
Коммерческие расходы включают расходы на рекламу.
3.17. Для экономически устойчивой деятельности транспортной организации уровень рентабельности услуги должен 

быть равен 9,6%. Рентабельность определяется как отношение прибыли от реализации услуг к полной себестоимости.
3.18. Экономически обоснованный уровень рентабельности должен включать также инвестиционную составляющую, т.е. 

учитывать долю дополнительной прибыли, которую транспортная организация должна получить, чтобы прибавлять к нако-
пленным амортизационным отчислениям на транспортные средства для обеспечения возможности их обновления с учетом 
роста рыночной стоимости, а также обеспечивать получение прибыли для обновления пассивной части основных средств.

Определение необходимого уровня рентабельности, обеспечивающего обновление транспортных средств, осуществля-
ется в соответствии  с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № НА – 
37-р «Методические указания по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в город-
ском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным транспортом общего пользования».

Инвестиционная составляющая включается в себестоимость на основании решения регулирующего органа и обоснова-
ния перевозчика. Данное решение отражается в заключении об обоснованности и целесообразности изменения (установ-
ления) новых тарифов.

3.19.  Экономически обоснованная стоимость перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования на рай-
онных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщений определяется за каждый километр пути 
исходя из полной себестоимости перевозки пассажиров, экономически обоснованного уровня рентабельности и рассчиты-
вается по следующей формуле:

Экономически обоснованный тариф = (полная себестоимость в расчетном периоде Ч уровень рентабельности) / пасса-
жиропоток, планируемый в расчетном периоде.

Пассажиропоток, планируемый в расчетном периоде рассчитывается на основании пассажиропотока в отчетном периоде 
и учитывая изменение численности населения за отчетный период.

IV. Метод индексации тарифов
4.1. Метод индексации тарифов предусматривает индексирование действующего тарифа на уровень инфляции в соот-

ветствии со сценарными условиями для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показа-
телей прогноза социально – экономического развития Пермского края.

4.2. Метод индексации тарифов применяется при изменении условий хозяйственной деятельности перевозчика и незна-
чительном изменении фактического пассажиропотока от планового.

4.3. Метод индексации тарифов не применяется без расчетов, указанных в разделе III настоящего Порядка.
4.4. Метод индексации производится с учетом предложения перевозчика и учитывает платежеспособность населения 

Чайковского муниципального района.



№ 46, 27 ноября 2015 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 5151
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 725

Об установлении корректирующего
коэффициента к ставкам арендной
платы за земельные участки,
находящиеся в собственности
Чайковского муниципального района

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7, статьей 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава Чайковского муни-
ципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Установить на 2016 год корректирующий коэффициент к ставкам арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Чайковского муниципального района, расположенные в гра-
ницах населенных пунктов, равный 1,098.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района в сети интернет.

3. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой полити-

ке   (С.Н. Поспелов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 729

Об утверждении схемы избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Земского Собрания Чайковского
муниципального района сроком на 10 лет

На основании статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О политических партиях» и «Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьи 25 Зако-
на Пермского края от 09 ноября 2009 года № 525-ПК «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образованиях в Пермском крае», Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Зем-

ского Собрания Чайковского муниципального района сроком на 10 лет.
2. Опубликовать схему избирательных округов и ее графическое изображение (приложение к на-

стоящему решению) в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского му-

ниципального района (Н.В. Тюкалова).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от 25.11.2015 № 729

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов
Земского Собрания Чайковского муниципального района сроком на 10 лет

Число депутатов Земского собрания Чайковского муниципального района – 15
Число избирательных округов – 14:

13 – одномандатных,
1 – двухмандатный.

Число избирателей по состоянию на 01 июля 2015 года – 83530 
Средняя норма представительства избирателей на 
один одномандатный избирательный округ – 5569

Допустимое число избирателей в одном 
одномандатном избирательном округе (+/-10%)*: 6126-5012

Допустимое число избирателей в одном 
двухмандатном избирательном округе (+/-10%)*: 11695-10581

Место нахождения территориальной избирательной комиссии Чайковского МР:
 г.Чайковский, ул.Ленина, д.37, к.56 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Численность избирателей – 5419 человек.
Избирательный округ образован в границах муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
все дома улиц 1-й Проезд, 2-й Проезд, 3-й Проезд, Мичурина, Молодежная, Садовая, Лесная, Спортивная, Уральская, 

Шоссейная, Энергетическая, Южная;
улицы: Заречная (63-164),  Камская (2-18 четная сторона), Кирьянова (2А, 17, 19-44 частный сектор), Советская (21-54, 

56-111),  Строительная (4-10 четная сторона), Шлюзовая 
(9; 10-30 четная сторона; 31; 32-66 четная сторона), садоводческие товарищества № 3, 50 «Ветеран»;переулки: Школьный 

(нечетная сторона), Камский (нечетная сторона). 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Численность избирателей – 6102 человек.
Избирательный округ образован в границах муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
все дома улиц Кочетова, Подгорная, Площадь Октября; 
улицы: Гагарина (23-174),  Камская (1-17 нечетная сторона), Кирьянова (3;  6-18 четная сторона), Строительная (12-20 

четная сторона), Сайгатская (30-49/1), Советская  (8/1, 14, 16/1, 16/2, 17, 18, 18/1, 55), Шлюзовая (2-8, 8 (общ.); 13-29 
нечетная сторона, 29А); садоводческое товарищество № 37; переулки: Камский (четная сторона), Логовой, Майский, Октября, 
Подгорный, Сайгатский, Свободы, Уральский, Шоссейный, Шлюзовой, Школьный (четная сторона).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Численность избирателей –  6067 человек.
Избирательный округ образован в границах муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
все дома улиц Азина, Красноармейская, Первомайская, Промышленная;
улицы: Гагарина (1-20), Сайгатская (4-29, 29Б), Советская (1, 2/1, 3, 3/1, 4-8, 9-13, 15, 15/1).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Численность избирателей – 6105 человек.
Избирательный округ образован в границах муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
улицы: Вокзальная (1-39, 39/1), Карла Маркса (48-57),  Мира (1/2, 1/3, 2-2/5;  4-34 четная сторона), Приморский бульвар 

(38, 40, 55-63).

___________________________________________
* Допустимое число избирателей в одном одномандатном избирательном округе, если избирательный округ включает в себя части 

территорий более чем одного поселения, либо территории одного или нескольких поселений и часть территории другого поселения 
(+/- 20%): 6683-4455

* Допустимое число избирателей в одном одномандатном избирательном округе, образованном в труднодоступных или отдаленных 
местностях (+/- 30%):  7240-3898

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 724

О внесении изменений в Положение
о порядке определения размеров арендной
платы за земельные участки, находящиеся
в собственности Чайковского муниципального
района, утвержденное решением Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 29.05.2013 № 370

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7, статьей 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава Чайковского муни-
ципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, на-

ходящиеся в собственности Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 29 мая 2013 года № 370, следующие изменения:

1.1. пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Арендная плата за земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов,  уста-

навливается от их кадастровой стоимости, равной:
1)  0,05 процента в отношении земельных участков, занятых объектами по утилизации и переработке 

бытовых и промышленных отходов, земельных участков полигонов промышленных и бытовых отходов;
2) 0,54 процента в отношении земельных участков, занятых автовокзалами, автостоянками, пар-

ковками;
3) 0,5 процента в отношении земельных участков, занятых объектами, обслуживающими сферу жи-

лищно-коммунального хозяйства;
4) 1,52 процента в отношении земельных участков промышленных предприятий;
5) 1,8 процента в отношении земельных участков, занятых зданиями и строениями по оказанию 

транспортно-экспедиционных услуг;
6) 3,2 процента в отношении земельных участков под объектами торговли, общественного пита-

ния, ресторанов, кафе;
7) 4,39 процента в отношении земельных участков, занятых объектами автосервиса;
8) 5,6 процента в отношении земельных участков ярмарок, рынков;
9) 8,5 процента в отношении земельных участков образовательных учреждений».
1.2.абзац 6 пункта 2.2. изложить в новой редакции:
«КК (корректирующий коэффициент).»;
1.3. пункт 2.2. дополнить подпунктом 2.2.1. следующего содержания:
«2.2.1. Корректирующий коэффициент, указанный в пункте 2.2., устанавливается ежегодно реше-

нием Земского Собрания Чайковского муниципального района»;
1.4.пункт 2.3. исключить.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района в сети интернет.
3. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой полити-

ке (С.Н. Поспелов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Таблица 6. Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

N
п/п

Рыночная стоимость
автобуса, руб. 

 Уд. вес затрат
на ТО и Р к цене

 Количество
автобусов, шт.

Всего сумма затрат,
руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)

 1 2 3 4 5

Таблица 7. Расчет расходов на восстановление и ремонт шин

Показатели № строки Отчетный период Регулируемый (плановый) период

Модель шины 1

Пробег, тыс.км. 2

Среднестатистический пробег шины, км 3

Кол-во комплектов, шт. 4

Стоимость комплекта, руб. 5

Затраты на восстановление и ремонт шин, руб.(стр.4*стр.5) 6

* Данные по среднестатистическому пробегу шин автобусов принимаются согласно распоряжению Министерства транс-
порта Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № НА – 37-р «Методические указания по расчету экономически обо-
снованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским 
наземным транспортом общего пользования».

Таблица 8. Расчет амортизационных отчислений

Показатели Отчетный период Регулируемый (плановый) период

Среднегодовая остаточная стоимость транспортного средства

Общий пробег, тыс.км

Норма амортизационных отчислений,%

Сумма амортизации, тыс.руб.

Таблица 9. Расчет экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на районных маршрутах пригородного сообщения. 

№
п/п

Показатели
Единица

измерения
Отчетный
период

Регулируемый
(плановый) период

Темп
роста,%

1 Себестоимость всего, в т.ч. руб.

1.1. Зар.плата водителей и кондукторов руб.

1.2. Отчисления на социальные нужды руб.

1.3. Затраты на топливо руб.

1.4. Затраты на смазочные материалы руб.

1.5. Затраты на износ и ремонт шин автобусов руб.

1.6. Затраты на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт ав-
тобусов

руб.

1.7. Амортизация автобусов руб.

1.8 Прочие расходы руб.

2 Косвенные расходы руб.

3 Итого себестоимость (стр.1+2) руб.

4 Рентабельность (9,6%) руб.

5 Инвестиционная составляющая рентабельности руб.

6 Итого себестоимость с учетом рентабельности и инвестиционной со-
ставляющей (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4)

руб.

7 Пассажиропоток чел./год

8 Пробег км

9 Себестоимость 1 км пути (стр.5/стр.7) руб/км

10 Протяженность маршрута

11 Экономически обоснованный тариф (стр.5/стр.6) руб/км

12 Покилометровый тариф (стр.10/стр.9) руб/км

13 Прогнозируемый уровень инфляции %

14 Тариф по методу индексации руб/км
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 730

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муници-
пального района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она от 27 октября 2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев хода-
тайство директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Чайковское музыкальное училище» (техникум)

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального рай-

она за весомый вклад в развитие культуры Чайковского муниципального района и в связи с празд-
нованием 45-летия Чайковского музыкального училища преподавателей ГБПОУ «Чайковское музы-
кальное училище» (техникум):

Долгову Ольгу Геннадьевну;
Иванову Татьяну Александровну.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района по социальной политике (В.Н. Дерюшева).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.11.2015        № 731

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания
Чайковского муниципального района

В соответствии с Положением о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района, утвержденным решением Земского собрания Чайковского муниципального рай-
она от 27 октября 2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев хода-
тайство директора ООО «УНК - Пермь» Е.М. Чучкова,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального райо-

на в связи с 25-летием Злодаревского нефтяного месторождения 
Юркову Любовь Викторовну, диспетчера на Злодаревском месторождении ООО «УНК - Пермь»;
Шилова Александра Александровича, механика нефтепромыслового оборудования на Злодарев-

ском нефтяном месторождении  ООО «УНК - Пермь»;
Попкова Владимира Леонидовича, мастера по добыче нефти и газа на Злодаревском месторож-

дении ООО «УНК - Пермь».
2. Решение опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (В.Н. Дерюшева).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 5
Численность избирателей –  6036 человек.
Избирательный округ образован в границах муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
улицы: Карла Маркса (2-12 четная сторона; 26-42 четная сторона), Кабалевского (2-26, 26/1), Ленина (1-23; 25-33 нечетная 

сторона), Мира (3-19 нечетная сторона), Приморский бульвар (13-37, 39, 41-53).

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 6
Численность избирателей – 10630 человек.
Избирательный округ образован в границах муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
все дома улиц Горького, Прибрежная;
улицы: Вокзальная (61), Кабалевского (27-40), Карла Маркса (1-47 нечетная сторона; 
16-20 четная сторона), Ленина (26, 30, 32, 36-45, 47, 49, 50, 51, 53-83),   Мира (23-49 нечетная сторона; 36-50 четная 

сторона).  

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 7
Численность избирателей –  5076 человек.
Избирательный округ образован в границах муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
улицы: Вокзальная (41-59, 63, 65), Ленина (46, 48, 52),  Победы Проспект (2, 7), Сиреневый бульвар (1-3, 5), Сосновая 

(13-21/1).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
Численность избирателей –  5295 человек.
Избирательный округ образован в границах муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
все дома улиц Гергерта, Жигалко, Икомасова, Орлова, Солдатова, Циберкина, Чапалды, Щербакова; проезд Первостро-

ителей;
улицы: Победы Проспект (4-6, 8-28), Сиреневый бульвар (4, 6-9), Сосновая (7-12, 23-33).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Численность избирателей –  5076 человек.
Избирательный округ образован в границах муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
все дома улиц Дачная, Заринская, Раздольная, Речная, Семейная, Суколда, Суколда 1-8-я линии, Текстильщиков бульвар, 

Текстильная; проезды Согласия, Созидателей; 
улица Декабристов (2-2/6, 4, 5, 5/3, 5/4, 5/5; 6-26 четная сторона, 30, 32). 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
Численность избирателей –5790 человек.
Избирательный округ образован в границах муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
все дома улиц Большевистская, Боровая, Васильковая, Вишневая, Высоцкого, Дорожная, Зеленая, Калиновая, Кирова,  

Комсомольская,  Ключевая, Лоцдистанция путей, Осинская, Пихтовая,  Пролетарская, Радужная, Рассветная, Родничковая, 
Рябиновая, Славянская, Солнечная, Уральских танкистов, Цветочная, Черемуховая; 

улица  Декабристов (1-1/3, 3-3/2, 5/1, 5/2, 5А; 7-17 нечетная сторона, 19-25/3; 28, 34-38 четная сторона).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
Численность избирателей – 6247 человек.
Избирательный округ образован в границах:
части муниципального образования «Чайковское городское поселение»:
все дома улиц 8-е Марта, 40 лет Октября, Бажова, Березовая, Восточная, Высоковольтная, Дружбы, Завьялова, Запруд-

ная, Есенина, Ермака, Луговая, Композиторов, Лермонтова, Магистральная, Музыкальная, им.М.Н.Назарова, Набережная, 
Нагорная, Нефтяников,  Октябрьская, Пугачева, Песчаная, Пушкина,  Революции, Светлая, Свободы, Цветаевой, Энтузиастов, 
Юбилейная; 

улица Заречная (46А-62, 165-245); садоводческие товарищества 7, 28 «Прогресс», 34; переулки: Благодатный, Большой, 
Глинки, Дунаевского, Колхозный, Кузнечный, Малый, Нефтяников, Пахмутовой, Прокофьева, Рахманинова, Светлый, Скряби-
на, Чайковского, Шостаковича;  

населенных пунктов муниципального образования «Ольховское сельское поселение»: поселок Прикамский, село Ольховка, 
село Кемуль, деревни Харнавы, Чернушка, станция Каучук,  спорткомплекс «Снежинка».

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
Численность избирателей – 4467 человек.
Избирательный округ образован в границах:
населенных пунктов муниципального образования «Марковское сельское поселение»: поселок Марковский, деревни Ду-

бовая, Марково;
населенных пунктов муниципального образования  «Большебукорское сельское поселение»: село Большой Букор, деревня 

Малый Букор;
части населенных пунктов муниципального образования «Фокинское сельское поселение»: деревня Гаревая.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
Численность избирателей – 6590 человек.
Избирательный округ образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования  «Фокинское сельское поселение»: село Фоки, деревни Ваньчики, 

Детский Дом, Жигалки, Завод Михайловский, Каменный Ключ, Карша, Лукинцы, Малая Соснова, Оралки, Русалевка, Чумна;
населенных пунктов муниципального образования  «Уральское сельское поселение»: село Уральское,  деревни Белая Гора, 

Злодарь;
населенных пунктов муниципального образования «Зипуновское сельское поселение»: село Зипуново, поселок Буренка, 

деревни Некрасово, Сарапулка.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14
Численность избирателей – 4630 человек.
Избирательный округ образован в границах:
населенных пунктов муниципального образования  «Ваньковское сельское поселение»: село Ваньки, село Вассята,  дерев-

ни Аманеево, Векошинка, Засечный, Коряки, Моховая, Опары, Степаново, больничный комплекс «Энергия»;
населенных пунктов муниципального образования  «Сосновское сельское поселение»: село Сосново, деревни Дедушкино, 

Ивановка, Маракуши, Нижняя Гарь, Ольховочка, Соловьи;
населенных пунктов муниципального образования «Альняшинское сельское поселение»: село Альняш,  деревни Бормист, 

Кирилловка, Романята.

Приложение
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от 25.11.2015 № 729

Графическое изображение схемы избирательных округов
для проведения депутатов Земского Собрания

Чайковского муниципального района сроком на 10 лет

Чайковский муниципальный район

Чайковское городское поселение



№ 46, 27 ноября 2015 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 5353
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
19.11.2015        № 1361

О признании утратившим силу
постановления главы Чайковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, в целях приведения муниципаль-
ных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Чайковского муниципального района от 15 мая 2009 года № 965 «О вне-

сении изменений в постановление главы Чайковского муниципального района от 19 декабря 2008 года № 2686 «О реализации 
регионального пилотного проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещаю-
щих дошкольные образовательные учреждения» в Чайковском муниципальном районе» (пилотный проект от 1,5 до 5 лет ДОУ)».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администра-

ции Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.11.2015        № 1362

О внесении дополнения в административный
регламент «Осуществление муниципального
земельного контроля на территории сельских
поселений и межселенной территории
Чайковского муниципального района»

В соответствии с  пунктом 5 статьи 21 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного земельно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Чайковского муниципального района, протестом 
Чайковской городской прокуратуры от 05 октября 2015 года № 2-3-245-2015 на постановление администрации 
Чайковского муниципального района от 27 мая 2015 года № 728 «Об утверждении административного регла-
мента «Осуществление муниципального земельного контроля на территории сельских поселений и межселен-
ной территории Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1.6.1. административного регламента «Осуществление муниципального земельного кон-

троля на территории сельских поселений и межселенной территории Чайковского муниципального района», 
утвержденного постановлением администрации Чайковского муниципального района от 27 мая 2015 года № 
728 следующее изменение:

дополнить шестым абзацем следующего содержания:
«-привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-

лей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию 
в проверке.»;

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.11.2015        № 1363

Об утверждении порядка предоставления грантов
в форме субсидий из бюджета Чайковского
муниципального района некоммерческой
микрофинансовой организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, на организацию
микрофинансовой деятельности

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского 

муниципального района некоммерческой микрофинансовой организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, на организацию микрофинансовой деятельности.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы 

администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам Захваткину З.М.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

рядок отбора некоммерческих микрофинансовых организаций на 
предоставление субсидий, а также порядок возврата субсидий.

1.2. Субсидии предоставляются из средств бюджета Чайков-
ского муниципального района.

II. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Грант в форме субсидии предоставляется некоммерческой 

микрофинансовой организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
организацию микрофинансовой деятельности, связанную с рас-
ходованием средств по следующим направлениям:

2.1.1. для передачи данных о заемщиках в банк кредитных 
историй: 

- приобретение на условиях простой (неисключительной) ли-
цензии прав использования программы для ЭВМ «Передача кре-
дитной истории в один клик»;

- приобретение сертификата электронно-цифровой подписи;
- услуги по установке программного обеспечения.
2.1.2. для передачи отчетности в Центральный Банк Россий-

ской Федерации:
- приобретение сертификата электронно-цифровой подписи;
2.1.3. учредительный, членские взносы в некоммерческое 

партнерство или саморегулируемую организацию в сфере фи-
нансового рынка;

2.1.4. обучение в соответствии с требованиями к подготов-
ке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях.

2.2. Субсидия предоставляется некоммерческой микрофинан-
совой организации на следующих условиях:

2.2.1. некоммерческая микрофинансовая организация при-
знана победителем отбора на предоставление субсидий (да-
лее – отбор);

2.2.2. наличие заключенного между администрацией Чайков-
ского муниципального района (в лице управления экономическо-
го развития администрации Чайковского муниципального района 
(далее – Управление) и некоммерческой микрофинансовой орга-
низацией соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии 
из бюджета Чайковского муниципального района некоммерческой 
микрофинансовой организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
организацию микрофинансовой деятельности (далее – Соглаше-
ние), по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;

2.2.3. соответствие некоммерческой микрофинансовой органи-
зации требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка.

III. Критерии и порядок отбора некоммерческих микро-
финансовых организаций на предоставление субсидий
3.1. Право на получение субсидий имеют некоммерческие ми-

крофинансовые организации: 
3.1.1. состоящие в реестре микрофинансовых организаций;
3.1.2. зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-

ность на территории Чайковского муниципального района;
3.1.2. не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации;
3.1.3. не признанные банкротом в соответствии с Федераль-

ным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»;

3.1.4. не имеющие просроченной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации, государственные вне-
бюджетные фонды (за исключением задолженности, по которой 
оформлены в установленном порядке соглашения о реструкту-
ризации, соблюдаются графики погашения задолженности и сво-
евременно осуществляются текущие платежи);

3.1.5. не имеющие факт допущенного ранее нецелевого ис-
пользования средств бюджета муниципального района, наруше-
ния условий, установленных при предоставлении средств бюд-
жета муниципального района;

3.1.6. имеющие опыт реализации мероприятий программ раз-
вития малого и среднего предпринимательства, региональных 
программ развития малого и среднего предпринимательства.

3.2. Для участия в отборе некоммерческая микрофинансовая 
организация, соответствующая требованиям, определенным в 
пункте 3.1 настоящего Порядка, в течение 7 (семи) календарных 
дней со дня размещения уведомления об отборе некоммерче-
ской микрофинансовой организации на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района, представляет 
в Управление заявку на предоставление субсидий (далее – заяв-
ка) согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

3.3. В заявке должны быть указаны:
наименование организации;
местонахождение организации;
Ф.И.О. руководителя и его контактные данные;
перечень прилагаемых документов.
3.4. К заявке прилагаются:
3.4.1. копия устава организации;
3.4.2. информация об опыте организации реализации меро-

приятий программ развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в виде пояснительной записки с приложением 
копий документов, подтверждающих такой опыт (копии догово-
ров и (или) соглашений);

3.4.3. выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (далее – выписка из ЕГРЮЛ) по состоянию на дату, кото-
рая предшествует дате подаче заявления не более чем на 30 дней.

В случае непредставления выписки из ЕГРЮЛ организацией 
Управление обращается с запросом о предоставлении указан-
ного документа посредством направления запроса в территори-
альные органы Федеральной налоговой службы;

3.4.4. справки по установленной форме, подтверждающие от-
сутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам 
перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и страховым взносам, пеням и штрафам в государ-
ственные внебюджетные фонды за последний отчетный период. 
В случае наличия просроченной задолженности дополнительно 
представляются заверенные копии платежных документов, под-
тверждающих ее оплату, и (или) соглашения о реструктуриза-
ции задолженности.

В случае непредставления организацией справок об отсутствии 
задолженности Управление обращается с запросом о представ-
лении указанных документов посредством направления запроса 
в соответствующие службы.

3.5. Заявка и документы, указанные в пунктах 3.2, 3.4 настоя-
щего Порядка, (далее – документы) должны быть:

- заверены подписью руководителя организации или его упол-
номоченного лица (с приложением документов, подтверждающих 
его полномочия, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации);

- сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скрепле-
ны печатью (при наличии);

- выполнены с использованием технических средств, аккурат-
но, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных со-
кращений и формулировок, допускающих двоякое толкование.

3.6. Поступившие документы регистрируются Управлением 
в книге учета заявок на участие в отборе, которая должна быть 
пронумерована, прошнурована, скреплена печатью Управления. 
Запись о регистрации включает в себя регистрационный номер 
заявки, дату ее приема, наименование организации.

Документы, поступившие позднее установленного пунктом 
3.2 настоящего Порядка срока, не рассматриваются и не при-
нимаются.

3.7. Управление в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окон-
чания срока представления документов, указанных в пунктах 3.2, 
3.4 настоящего Порядка, рассматривает поступившие документы, 
проверяет их комплектность, соответствие организации требова-
ниям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3.8. По итогам рассмотрения документов Управление в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока представления 
документов, указанных в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Порядка, на-
правляет их на рассмотрение комиссии по отбору некоммерче-
ских микрофинансовых организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
для предоставления субсидий (далее – Комиссия) или направ-
ляет некоммерческой микрофинансовой организации уведом-
ление об отказе в допуске к отбору с указанием причин отказа.

3.9. Основаниями отказа в допуске к отбору являются:
3.9.1. представление неполного перечня документов, указан-

ных в подпунктах 3.4.1, 3.4.2. настоящего Порядка;
3.9.2. представление заявления и документов, не соответству-

ющих требованиям пунктов 3.3, 3.5 настоящего Порядка; 
3.9.3. представление недостоверных или неполных сведений;
3.9.4. несоответствие организации требованиям, указанным в 

пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.10. Положение о Комиссии, ее состав утверждается при-
казом начальника Управления.

3.11. Критерием отбора является опыт реализации наиболь-
шего количества мероприятий:

муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства; 

региональных программ развития малого и среднего пред-
принимательства. 

3.12. Комиссия в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления документов:

- рассматривает поступившие документы по критерию отбо-
ра, указанному в пункте 3.11 настоящего Порядка;

- принимает решение о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется про-
токолом о результатах проведения отбора (далее – Протокол);

- подписывает Протокол.
3.13. В случае если в соответствии с пунктом 3.8 настоя-

щего Порядка к участию в отборе допущена только одна орга-
низация, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
окончания срока приема документов, указанных в пунктах 3.2, 
3.4 настоящего Порядка, издает приказ о признании отбора не-
состоявшимся и предоставлении субсидии единственной за-
явившейся организации.

3.14. Протокол должен содержать:
- наименование организации, прошедшей отбор;
- наименование организаций, не прошедших отбор.
3.15. По итогам отбора Управление в течение 2 (двух) ра-

бочих дней со дня подписания Протокола направляет неком-
мерческой микрофинансовой организации, прошедшей отбор, 
копию Протокола с приложением проекта Соглашения, заклю-
чаемого между Управлением и некоммерческой микрофинан-
совой организацией, в двух экземплярах.

3.16. В Соглашении предусматриваются:
- объем предоставляемой субсидии, условия ее предостав-

ления и расходования;
- целевое назначение субсидии;
- перечень мероприятий Программы, осуществляемый за 

счет средств субсидии и сроки их выполнения;
- значение показателей результативности использования 

субсидии;
- обязательство некоммерческой микрофинансовой органи-

зации по выполнению значений показателей результативности 
использования субсидии;

- последствия невыполнения значений показателей резуль-
тативности использования субсидии;

- сроки и порядок представления отчетов об использова-
нии субсидии;

- положения об обязательной проверке Управлением и (или) 
органами муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

- согласие получателя субсидии на осуществление Управле-
нием и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателем субсидий условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий;

- порядок и сроки осуществления контроля за соблюдением 
условий, целей  и порядка предоставления субсидии;

- порядок и сроки возврата субсидии.
3.17. В случае принятия Комиссией решения об отказе в 

предоставлении субсидии Управление в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня подписания Протокола направляет органи-
зации, не прошедшей отбор, соответствующее уведомление с 
указанием причин отказа.

3.18. Некоммерческая микрофинансовая организация, про-
шедшая отбор (далее – получатель субсидии) в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня получения копии Протокола и проекта Со-
глашения представляет в Управление подписанное Соглаше-
ние в двух экземплярах.

IV. Порядок предоставления субсидий
и отчетности об использовании субсидий

4.1. Объем субсидий определяется Соглашением в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных Управлению в свод-
ной бюджетной росписи бюджета Чайковского муниципально-
го района и лимитов бюджетных обязательств на соответству-
ющий финансовый год.

4.2. Перечисление субсидии за счет средств бюджета на рас-
четный счет получателя субсидии осуществляется Управлением 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения.

4.3. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
освоения денежных средств, направляет в Управление отчет об 
использовании субсидии (приложение 3 к настоящему Порядку), 
к отчету прилагаются копии документов, подтверждающих осво-
ение денежных средств (договоры, акты, платежные поручения).

Управление вправе принять в качестве целевого использо-
вания субсидии затраты, понесенные до даты заключения Со-
глашения, но не  ранее 2015 года при условии что такие за-
траты направлены на реализацию Мероприятий и достижение 
показателей эффективности использования субсидии, установ-
ленных Соглашением.

4.4. Управление проверяет отчет об использовании субси-
дии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 
его в Управление. 

4.5. Один раз в полугодие получатель субсидии не позднее 
10 числа следующего за отчетным периодом предоставляет от-
чет о достижении показателей результативности мероприятия 
по организации микрофинансовой деятельности (приложение 
4 к настоящему Порядку).

4.6. При наличии замечаний отчеты об использовании суб-
сидии возвращаются получателю субсидии на доработку с ука-
занием причин возврата. Срок доработки отчетов об использо-
вании субсидии не может превышать 3 (трех) рабочих дней со 
дня возврата отчетов об использовании субсидии на доработку.

V. Контроль за использованием субсидии 
и порядок возврата субсидии

5.1. Управление и (или) орган муниципального финансового 
контроля проводят обязательную проверку соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком и Соглашени-
ем, в соответствии с планом проведения проверок, утвержден-
ных в установленном порядке.

5.2. В случае невыполнения получателем субсидии обяза-
тельств по реализации мероприятий подпрограммы (не до-
стижения значений показателей результативности использо-
вания субсидии, установленных Соглашением) субсидия под-
лежит возврату в бюджет Чайковского муниципального района 
пропорционально объему недостигнутых значений показателей 
результативности по каждому мероприятию подпрограммы.

5.3. В случае выявления факта нецелевого использования 
субсидии субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского 
муниципального района в полном объеме.

5.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем по-
рядке:

5.4.1. Управление и (или) орган финансового контроля Чай-
ковского муниципального района в течение десяти календар-
ных дней со дня подписания акта проверки, выявившего факт 
нецелевого использования субсидии и (или) невыполнения 
получателем субсидии обязательств по реализации меропри-
ятия подпрограммы (не достижения значений показателей ре-
зультативности использования субсидии, установленных Со-
глашением), направляет получателю субсидии требование о 
возврате субсидии;

5.4.2. требование о возврате субсидии должно быть испол-
нено получателем субсидии в течение тридцати календарных 
дней со дня получения указанного требования;

5.4.3. в случае невыполнения получателем субсидии в уста-
новленный срок требования о возврате субсидии Управление 
и (или) орган финансового контроля Чайковского муниципаль-
ного района обеспечивает взыскание данной субсидии в су-
дебном порядке.

5.5. при наличии потребности субсидии, не использован-
ные в текущем финансовом году, используются в следующем 
году на те же цели. 

5.6. Для подтверждения потребности получатель субсидии в 
срок до 15 января года, следующего за отчетным годом, пре-
доставляет в Управление документы, подтверждающие нали-
чие потребности. Управление в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления документов, подтверждающих наличие по-
требности, принимает решение об использовании (о возвра-
те) остатков субсидий.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 19.11.2015 № 1363

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского 
муниципального района некоммерческой микрофинансовой организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на организацию микрофинансовой деятельности

приятия «Оказание микрофинансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Чайковском му-
ниципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района на 2014-2020 годы» (далее соответственно – некоммер-
ческой микрофинансовой организации, субсидии), критерии и по-

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и по-

рядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Чайковского муниципального района некоммерческой микро-
финансовой организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
организацию микрофинансовой деятельности, в рамках меро-
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к Порядку предоставления грантов в форме
субсидий из бюджета Чайковского муниципального

района некоммерческой микрофинансовой организации,
образующей инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства,
на организацию микрофинансовой деятельности

СОГЛАШЕНИЕ № 
о предоставлении субсидии из бюджета Чайковского муниципального

района некоммерческой микрофинансовой организации, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, на организацию микрофинансовой деятельности

г. Чайковский  «  »     2015 

На основании распоряжения администрации Чайковского 
муниципального района от 24.09.2015 года № 193 « О назна-
чении уполномоченного органа», Управление экономического 
развития администрации Чайковского муниципального райо-
на, именуемое в дальнейшем Управление,  в лице начальни-
ка управления  Оглезневой Ирины Юрьевны, действующего на 
основании Положения об управлении экономического разви-
тия администрации Чайковского муниципального района, ут-
вержденного решением Земского собрания Чайковского му-
ниципального района от 25.03.2015 № 622, с одной стороны, 
и ____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель 
субсидии», в лице ______________, действующего на основании 
Устава, ___________________, с другой стороны, в дальнейшем 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление гран-

та в форме субсидии из бюджета Чайковского муниципально-
го района (далее - субсидия) Получателю субсидии на орга-
низацию микрофинансовой деятельности, в рамках меропри-
ятия «Оказание микрофинансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Чайковском муни-
ципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие Чайковского муниципаль-
ного района на 2014-2020 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 г. № 2922 на расходование средств по следу-
ющим направлениям:

1.1.1. для передачи данных о заемщиках в банк кредит-
ных историй: 

- приобретение на условиях простой (неисключительной) 
лицензии прав использования программы для ЭВМ «Передача 
кредитной истории в один клик»;

- приобретение сертификата электронно-цифровой подписи;
- услуги по установке программного обеспечения.
1.1.2. для передачи отчетности в Центральный Банк Россий-

ской Федерации:
- приобретение сертификата электронно-цифровой подписи;
1.1.3. учредительный, членские взносы в некоммерческое 

партнерство или саморегулируемую организацию в сфере фи-
нансового рынка;

1.1.4. обучение в соответствии с требованиями к подготовке 
и обучению кадров в некредитных финансовых организациях.

1.2. Субсидия предоставляется Получателю субсидии в соот-
ветствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании Порядка предоставления грантов в фор-
ме субсидий из бюджета Чайковского муниципального района 
некоммерческой микрофинансовой организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, на организацию микрофинансовой деятель-
ности, утвержденного постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от       2015 г.  №  (далее – По-
рядок), протокола заседания комиссии по отбору некоммерче-
ских микрофинансовых организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, для предоставления субсидий из бюджета муниципального 
района от_________2015 г. № ____ в размере 42500 рублей (со-
рок две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

1.3. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета му-
ниципального района.

1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации Меро-
приятий Программы согласно заданию на реализацию меро-
приятия по оказанию микрофинансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 2015 – 2020 годы 
(приложение 1 к настоящему Соглашению).

II. Права и обязанности Сторон
2.1.Управление:
2.1.1. предоставляет субсидию Получателю субсидии в раз-

мере и на цели согласно приложению к  настоящему Согла-
шению;

2.1.2. перечисляет субсидию, предоставляемую за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района, в пре-
делах бюджетных ассигнований, утвержденных Управлению в 
сводной бюджетной росписи бюджета Чайковского муници-
пального района и лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий финансовый год;

2.1.3. осуществляет проверку и согласование представлен-
ных Получателем отчетов об использовании субсидии в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня поступления их в Управление 
по формам согласно приложений 3, 4 к Порядку;

2.1.4. осуществляет мониторинг реализации Мероприятий, 
указанных в приложениях к настоящему Соглашению;

2.1.5. осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидии, соблюдением Получателем субсидии обязательств 
по реализации Мероприятий и достижению результатов по ито-
гам реализации Мероприятий, указанных в приложениях к на-
стоящему Соглашению;

2.1.6. осуществляет действия по возврату субсидии (части 
субсидии) в случаях и в порядке, установленных разделом IV 
настоящего Соглашения;

2.1.7. запрашивает у Получателя субсидии документы (в том 
числе первичные бухгалтерские документы) и материалы, каса-
ющиеся предмета настоящего Соглашения, а также подтверж-
дающую информацию о целевом и эффективном использова-
нии субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения;

2.1.8. вправе принять в качестве целевого использования 
субсидии затраты, понесенные до даты заключения настояще-
го Соглашения, но не  ранее 2015 года при условии что такие 
затраты направлены на реализацию Мероприятий и достиже-
ние показателей эффективности использования субсидии, уста-
новленных Соглашением, указанных в приложении к настояще-
му Соглашению;

2.1.9. осуществляет обязательную проверку соблюдения По-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Согла-
шением в соответствии с планом проведения проверок, утверж-
денных в установленном порядке;

2.1.10. осуществляет оценку целевого использования суб-
сидии и (или) выполнения Получателем субсидии обязательств 
по реализации мероприятий Программы (достижения значений 
показателей результативности использования субсидии, уста-
новленных Соглашением);

2.1.11. оказывает консультационную, информационную, ме-
тодическую поддержку Получателю субсидии.

2.2. Получатель субсидии:
2.2.1. реализует Мероприятия и достигает результаты по ито-

гам реализации Мероприятий, указанных в приложениях к на-
стоящему Соглашению;

2.2.2. представляет в Управление на бумажном и электрон-
ном носителях отчеты  об использовании субсидии, предостав-
ленной Получателю субсидии по формам приложения 3, 4  к на-
стоящему Соглашению, в сроки и порядке, предусмотренном 
разделом III настоящего Соглашения;

2.2.3. осуществляет внутренний контроль за реализаци-
ей Мероприятий и достижением результатов по итогам реа-
лизации Мероприятий, указанных в приложениях к настояще-
му Соглашению;

2.2.4. обеспечивает выполнение значений показателей ре-
зультативности использования субсидии, указанных в приложе-
ниях к настоящему Соглашению;

2.2.5. вправе учитывать в качестве целевого использова-

ния субсидии затраты, понесенные до даты заключения насто-
ящего Соглашения, но не ранее 2015 года при условии что та-
кие затраты направлены на реализацию Мероприятий и дости-
жение показателей эффективности использования субсидии, 
установленных Соглашением, указанных в приложении к на-
стоящему Соглашению.

2.2.6. представляет по запросу Управления в установленные 
им сроки информацию и документы, необходимые для проведе-
ния проверок исполнения условий Соглашения и (или) контроль-
ных мероприятий, а также оказывает Управлению содействие при 
проведении им таких проверок и(или) контрольных мероприятий;

2.2.7. возвращает субсидии (часть субсидии) в случаях и в по-
рядке, установленных разделом IV Соглашения;

2.2.8. обеспечивает соответствие показателей эффективно-
сти использования субсидии, указанных в приложениях к насто-
ящему Соглашению;

2.2.9. обеспечивает соблюдение сроков исполнения обяза-
тельств, в том числе сроков проведения Мероприятий, установ-
ленных в приложениях к настоящему Соглашению;

2.2.10. незамедлительно уведомляет  Управление в случае 
изменения платежных реквизитов путем направления соответ-
ствующего письменного извещения, подписанного Получате-
лем субсидий;

2.2.11. обращается в Управление за разъяснениями в связи с 
исполнением Соглашения;

2.2.12. согласен на осуществление Управлением и органами 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, установленных настоящим Со-
глашением и (или) Порядком.

III. Порядок предоставления субсидии
и отчетности об использовании субсидии

3.1. Перечисление субсидии за счет средств бюджета Чай-
ковского муниципального района на расчетный счет Получателя 
субсидии Управлением осуществляется в следующем порядке:

3.1.1. субсидия по мероприятию Программы перечисляется в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения;

3.2. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
освоения денежных средств по соответствующему мероприятию 
подпрограммы, направляет в Управление отчет об использова-
нии субсидии согласно приложению 3 к Порядку предоставле-
ния грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского муници-
пального района некоммерческой микрофинансовой организа-
ции, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на организацию микрофинансо-
вой деятельности. К отчету прилагаются копии документов, под-
тверждающих расходование денежных средств (договоры, акты, 
платежные поручения).

3.3. Один раз в полугодие получатель субсидии не позднее 10 
числа следующего за отчетным периодом предоставляет отчет о 
достижении показателей результативности мероприятия по орга-
низации микрофинансовой деятельности согласно приложению 4 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Чайковского муниципального района некоммерческой микрофи-
нансовой организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, на органи-
зацию микрофинансовой деятельности.

3.4. Управление проверяет отчеты об использовании субси-
дии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления их 
в Управление.

3.5. При наличии замечаний отчеты об использовании субси-
дии возвращаются Получателю субсидии на доработку с указанием 
причин возврата. Срок доработки отчетов об использовании суб-
сидии не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня возврата 
отчетов об использовании субсидии на доработку.

IV.Ответственность Сторон. Порядок возврата субсидий
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-

вий Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную Соглашением, действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. В случае невыполнения получателем субсидии обяза-
тельств по реализации мероприятий Программы (не достижения 
значений показателей результативности использования субси-
дии, установленных Соглашением) субсидия подлежит возврату 
в бюджет муниципального района пропорционально объему не-
достигнутых значений показателей результативности по каждому 
мероприятию Программы.

4.3. В случае выявления факта нецелевого использования суб-
сидии субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального рай-
она в полном объеме.

4.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.4.1. Управление и (или) орган финансового контроля  Чай-

ковского муниципального района в течение десяти календарных 
дней со дня подписания акта проверки, выявившего факт нецеле-
вого использования субсидии и(или) невыполнения Получателем 
субсидии обязательств по реализации мероприятий Программы 
(не достижения значений показателей результативности исполь-
зования субсидии, установленных Соглашением), направляет По-
лучателю субсидии требование о возврате субсидии;

4.4.2. требование о возврате субсидии должно быть исполне-
но Получателем субсидии в течение тридцати календарных дней 
со дня получения указанного требования;

4.4.3. в случае невыполнения Получателем субсидии в установ-
ленный срок требования о возврате субсидии Управление и (или) 
орган финансового контроля Чаковского муниципального района 
обеспечивает взыскание данной субсидии в судебном порядке.

4.5. при наличии потребности субсидии,  не использованные 
в текущем финансовом году, используются в следующем году 
на те же цели.

4.6. Для подтверждения потребности Получатель субсидии в 
срок до 15 января года, следующего за отчетным годом, пре-
доставляет в Управление документы, подтверждающие нали-
чие потребности. Управление в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления документов, подтверждающих наличие потребно-
сти, принимает решение об использовании (о возврате) остат-
ков субсидий.

V. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его под-

писания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

5.2. В случае нарушения Получателем субсидии условий Со-
глашения Управление имеет право расторгнуть Соглашение в од-
ностороннем порядке, письменно предупредив об этом Получате-
ля субсидии за 30 календарных дней до планируемой даты рас-
торжения Соглашения.

VI. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в 

связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, 
по возможности, путем проведения переговоров, в том числе с 
оформлением соответствующих протоколов, обменом письмами 
или иными документами.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разно-
гласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермско-
го края в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

VII. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частич-

ное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если оно явилось следствием возникновения об-
стоятельств непреодолимой силы, возникших после заключе-
ния Соглашения, в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, 
которые Стороны не могли предвидеть при заключении Согла-
шения (например, изменение законодательства), если эти об-
стоятельства непосредственно повлияли на исполнение Со-
глашения. Не являются обстоятельством непреодолимой силы 
действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязатель-
ства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, 
бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств 
одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоя-
тельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя 
по настоящему Соглашению, должна в семидневный срок пись-
менно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, прило-
жив к указанному уведомлению копии документов, подтверждаю-
щих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждени-
ем возникновения и существования обстоятельств непреодолимой 
силы будет являться справка, выданная уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы 
действие Соглашения приостанавливается до момента, опреде-
ляемого Сторонами Соглашения.

7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 
настоящего Соглашения, длятся более 90 календарных дней, 
Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о воз-

Приложение № 1
к соглашению о предоставлении гранта в форме

субсидии из бюджета Чайковского муниципального
района некоммерческой микрофинансовой

организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,

на организацию микрофинансовой деятельности

Задание на реализацию мероприятия по оказанию микрофинансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы

1. Перечень и показатели результативности реализации мероприятия:

№
п/п

Содержание
мероприятий

Показатели результативности реализации мероприятия
Размер предоставляемой 

субсидии, тыс. рублей

Средства местного бюджета

1. Оказание микрофи-
нансовой поддержки 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства

Наименование показателя 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

Количество микрозаймов, 
выданных СМСП, ед.

2 7 7 7 7 7

Объем выданных микро-
займов микрофинансовой 
организацией, тыс.руб.

400,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Количество СМСП, сохра-
нивших рабочие места,ед.

2 7 7 7 7 7

42,5

Подписи сторон:

Управление экономического развития
Администрации Чайковского муниципального района
_____________________________ 

«____» _____________________ 2015 г.

______________________  
«____» _________________2015 г.

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении гранта в форме

субсидии из бюджета Чайковского муниципального
района некоммерческой микрофинансовой

организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,

на организацию микрофинансовой деятельности

Заявка на предоставление субсидии 

Полное наименование получателя субсидии:

ИНН:____________________, КПП: __________________ 

р/сч.: _________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________ кор. счет: ___________________________

Прошу предоставить субсидию на реализацию мероприятия: «Организация микрофинансовой деятельности» в размере 42500 рублей.

Руководитель _____________________/_______________/

Главный бухгалтер ________________/_______________/
М.П.

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении гранта в форме

субсидии из бюджета Чайковского муниципального
района некоммерческой микрофинансовой

организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,

на организацию микрофинансовой деятельности

Отчет об использовании субсидии, предоставленной микрофинансовой
организации по состоянию на __________________________________________

№

Наименование 
мероприятия

Объем субсидии, полу-
ченной на реализацию 
мероприятия, тыс. руб.

Объем фактически произве-
денных расходов на реализа-
цию мероприятия, тыс. руб.

Результаты, достигну-
тые по итогам реали-
зации мероприятия

Причины неосвоения 
субсидии, тыс. руб.

план факт

Руководитель _____________________/_______________/

Главный бухгалтер ________________/_______________/
М.П.

Исполнитель _____________________/_______________/ 

«___» _________ 20___ г.

Принято:
Управление экономического развития 
администрации Чайковского муниципального района

 (должность) (ФИО) (подпись, дата)

Приложение № 4
к соглашению о предоставлении гранта в форме

субсидии из бюджета Чайковского муниципального
района некоммерческой микрофинансовой

организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,

на организацию микрофинансовой деятельности

Отчет о достижении показателей результативности мероприятия
по организации микрофинансовой деятельности за _____________________

        (1 полугодие; год)

Наименование показателей

Количество выданных микрозаймов Объем выданных микрозаймов Количество сохраненных рабочих мест у СМСП

план факт план факт план факт

Руководитель _____________________/_______________/

Главный бухгалтер ________________/_______________/
М.П.

Исполнитель _____________________/_______________/ 

«___» _________ 20___ г.

Принято:
Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

(должность) (ФИО) (подпись, дата)

можности (невозможности) продолжения отношений в рам-
ках Соглашения.

VIII. Особые условия
8.1. Любые изменения в Соглашение могут быть внесены пу-

тем заключения дополнительных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью Соглашения.

8.2. Соглашение составлено на ___ листах, в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения явля-
ется приложение № 1 к настоящему Соглашению «Задание на 
реализацию мероприятий по оказанию финансово-кредитной 
поддержки СМСП».

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Управление: Получатель субсидии:

Управление экономического раз-
вития администрации Чайковско-
го муниципального района:

Начальник управления 

_______________ 
М.П.

Руководитель организации

______________ 
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
19.11.2015        № 1364

О внесении изменений в программу
«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского муниципального
района на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 19.11.2014 года
№ 2066

На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 
2066 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 06.05.2015 № 679, 
от 18.06.2015 № 811, от 06.07.2015 № 860, от 27.08.2015 № 1085).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 19.11.2015 № 1364

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального 
района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066

1. В Паспорте муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального 
района на 2015-2020 годы» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования Программы составляет 94334,009 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 24532,049 тыс. руб.;
2016 год – 18460,31 тыс. руб.

2017 год – 16836,22 тыс. руб.
2018 год – 11501,81 тыс. руб.;
2019 год – 11501,81 тыс. руб.;
2020 год – 11501,81 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования Программы составляет 94146,396 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 21891,395 тыс. руб.;
2016 год – 17541,017 тыс. руб.
2017 год – 15642,717 тыс. руб.
2018 год – 16067,647 тыс. руб.;
2019 год – 11501,81 тыс. руб.;
2020 год – 11501,81 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

2. Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального 

района.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Программы составляет 94146,396 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 91860,996 тыс. рублей.
средства краевого бюджета – 2285,4 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 «Эффективное 
управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом Чайковско-
го муниципального района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

29572,828 12383,221 6428,759 4897,159 5322,089 270,8 270,8

Подпрограмма 2. «Эффективное 
управление и распоряжение зе-
мельными ресурсами Чайковского 
муниципального района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

5128,98 426,68 1029,1 720,3 720,3 1116,3 1116,3

Подпрограмма 3. «Обеспечение ре-
ализации Муниципальной програм-
мы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чай-
ковского муниципального района»

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

59444,588 9081,494 10083,158 10025,258 10025,258 10114,71 10114,71

Итого по муниципальной программе Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

94146,396 21891,395 17541,017 15642,717 16067,647 11501,81 11501,81

Примечание: 
Объем финансирования Программы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, и 

утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объ-
емов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведен в приложении  к Про-
грамме.».

3. В приложении 4 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Управле-
ние и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»: 

3.1. позиции Задачи № 1 Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учёта муни-
ципального имущества:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятие № 1
Организация проведения технической экспертизы, изготовле-
ние технической документации на объекты муниципальной не-
движимости, получение сведений об объектах учёта

КУИ АЧМР 609,023 246,023 131,0 58,0 58,0 58,0 58,0 Показатель № 1.1
Количество оформленных технических пла-
нов объектов муниципальной собственно-
сти, технических заключений, справок

шт 25 18 20 10 10 10 10

Бюджет Чайковского муниципального района 609,023 246,023 131,0 58,0 58,0 58,0 58,0

Мероприятие № 2
Проведение независимой оценки рыночной стоимости объек-
тов муниципальной собственности

КУИ АЧМР 999,84 73,14 178,7 187,0 187,0 187,0 187,0 Показатель № 1.2 Количество объектов, 
подлежащих независимой оценке

шт. 32 37 37 37 37 37 37

Бюджет Чайковского муниципального района 999,84 73,14 178,7 187,0 187,0 187,0 187,0

Итого по задаче № 1 1608,863 319,163 309,7 245,0 245,0 245,0 245,0

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятие № 1
Организация проведения технической экспертизы, изготовле-
ние технической документации на объекты муниципальной не-
движимости, получение сведений об объектах учёта

КУИ АЧМР 589,023 246,023 111,0 58,0 58,0 58,0 58,0 Показатель № 1.1
Количество оформленных технических пла-
нов объектов муниципальной собственно-
сти, технических заключений, справок

шт 25 18 20

10

10 10 10

Бюджет Чайковского муниципального района 589,023 246,023 111,0 58,0 58,0 58,0 58,0

Мероприятие № 2
Проведение независимой оценки рыночной стоимости объек-
тов муниципальной собственности

КУИ АЧМР 807,14 73,14 120,0 120,0 120,0 187,0 187,0 Показатель № 1.2 Количество объектов, 
подлежащих независимой оценке

шт. 32 37 20 20 20 37 37

Бюджет Чайковского муниципального района 807,14 73,14 120,0 120,0 120,0 187,0 187,0

Итого по задаче № 1 1396,163 319,163 231,0 178,0 178,0 245,0 245,0

3.2. позиции «Задача 2 Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества»:

Наименование задачи,
мероприятия

Испол-
нитель

Объем финансирования (тыс.руб.)
Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятие № 2
Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муници-
пальной собственности, предоставляемых в собственность

КУИ 
АЧМР

154,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 Показатель № 2.2
Количество размещенных информационных сообщений в СМИ 

шт. 6 15 15 15 15 15 15

Бюджет Чайковского муниципального района 154,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

Мероприятие № 6 
Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чай-
ковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

1073,6 1073,6 - - - - - Показатель № 2.6
Количество демонтированных рекламных конструкций

ед. - 73 - - - - -

Показатель № 2.7
Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций

ед. - 107 127 127 - - -

Показатель № 2.8
Увеличение поступлений в бюджет от государственной пошлины

Тыс. 
руб.

- 535,0 635,0 635,0 - - -

Итого по задаче № 2 1228,4 1099,4 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия
Испол-
нитель

Объем финансирования (тыс.руб.)
Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед. 
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятие № 2
Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муници-
пальной собственности, предоставляемых в собственность

КУИ 
АЧМР

154,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 Показатель № 2.2
Количество размещенных информационных сообщений в СМИ 

шт. 6 15 10 10 10 10 10

Бюджет Чайковского муниципального района 154,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

Мероприятие № 6 
Оптимизация размещения наружной рекламы на территории 
Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

618,2 508,2 110,0 - - - - Показатель № 2.6
Количество демонтированных рекламных конструкций

ед. - 73 20 - - - -

Показатель № 2.7
Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций

ед. - 31 52 52 52 52 55

Показатель № 2.8
Увеличение поступлений в бюджет от государственной пошлины

Тыс.
руб.

- 155,0 260,0 260,0 260,0 260,0 275,0

Итого по задаче № 2 773,0 534,0 135,8 25,8 25,8 25,8 25,8

3.3. позиции «Задача № 3 Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского муниципального района»:

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и  Обслуживания нежилого муни-
ципального фонда

КУИ 
АЧМР

15962,113 4211,853 6415,85 5334,41 0 0 0 Показатель № 3.1
Площадь обслуживаемых помещений нежилого муниципального 
фонда

кв.м. -
6433,2 6433,2 6433,2 6433,2 6433,2 6433,2

Показатель № 3.2 Количество обслуживаемых муниципальных 
объектов

Ед. -
7 - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 15962,113 4211,853 6415,8 5334,41 0 0 0

Мероприятие № 2
Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт

КУИ 
АЧМР

960,26 417,61 542,6 - - - - Показатель № 2.2 Площадь помещений в многоквартирных 
домах, на которые подлежат отчисления на капитальный ремонт

кв.м. - 6485,9 6485,9 6485,9 6485,9 6485,9 6485,9

Бюджет Чайковского муниципального района 960,26 417,61 542,6 - - - -

Мероприятие № 3
Предоставление услуги в сфере владения, пользования и  
распоряжения, имуществом

КУИ 
АЧМР

4480,507 4480,507 - - - - - Показатель № 3.3
Содержание муниципальных объектов 

шт. 154 38 37 37 - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 4480,507 4480,507 - - - - -

Мероприятие № 5 Капитальный ремонт нежилого муници-
пального фонда

КУИ   
АЧМР

3638,458 3638,458 - - - - - Показатель № 3.5 
Количество объектов нежилого муниципального фонда

Бюджет Чайковского муниципального района 3638,458 3638,458 - - - - -

Итого по задаче № 3 25392,987 13100,077 6958,5 5334,41 - - -

изложить в новой редакции:

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и обслуживания муниципального 
имущества

КУИ 
АЧМР

19313,613 4211,853 5290,109 4693,359 5118,289 - - Показатель № 3.1
Площадь обслуживаемых помещений нежилого муници-
пального фонда

кв.м. - 6433,2 3283,3 6433,2 6433,2 6433,2 6433,2
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Показатель № 3.2 Количество обслуживаемых муници-
пальных объектов

Ед. - 7 6 6 6 - -

Бюджет Чайковского муниципального района 19313,613 4211,853 5290,109 4693,359 5118,289 - -

Мероприятие № 2
Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт

КУИ 
АЧМР

1189,46 417,61 771,85 - - - - Показатель № 2.2 Площадь помещений в многоквартирных 
домах, на которые подлежат отчисления на капитальный ремонт

кв.м. -- 6485,9 8485,5 8485,5 8485,5 6485,9 6485,9

Бюджет Чайковского муниципального района 1189,46 417,61 771,85 - - - -

Мероприятие № 3
Предоставление услуги в сфере владения, пользования и  
распоряжения, имуществом

КУИ 
АЧМР

4367,811 4367,811 - - - - - Показатель № 3.3
Содержание муниципальных объектов 

шт. 154 38 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 4367,811 4367,811 - - - - -

Мероприятие № 5
Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда

КУИ 
АЧМР

2181,135 2181,135 - - - - - Показатель № 3.5 
Количество объектов нежилого муниципального фонда

шт. 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 2181,135 2181,135 - - - - - 1 1 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 3 27403,665 11530,058 6061,959 4693,359 5118,289 - -

3.4. Позицию «Итого Подпрограмма 1»:

Наименование задачи, 
мероприятия

Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого Подпрограмма 1 28230,25 14518,64 7294,0 5605,21 270,8 270,8 270,8

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, 
мероприятия

Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого Подпрограмма 1 29572,828 12383,221 6428,759 4897,159 5322,089 270,8 270,8

3.5. Позиции «Задача № 1 «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами» Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района:

Мероприятие № 1
Обеспечение проведения  работ по формированию и постановке на учет в 
государственном кадастре недвижимости земельных участков 

КУИ 
АЧМР

3805,7 759,4 742,3 576,0 576,0 576,0 576,0 Показатель № 1.1
Количество сформированных земельных участков

шт 18 23 26 72 72 72 72

Бюджет Чайковского муниципального района 3805,7 759,4 742,3 576,0 576,0 576,0 576,0

Мероприятие № 2
Организация проведения  независимой оценки земельных участков, находя-
щихся в распоряжении Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

1863,30 114,3 165,0 396,0 396,0 396,0 396,0 Показатель № 1.2
Количество земельных участков, подлежащих не-
зависимой оценке

шт 90 20 30 72 72 72 72

Бюджет Чайковского муниципального района 1863,30 114,3 165,0 396,0 396,0 396,0 396,0

Мероприятие № 3
Информирование население посредством СМИ о распоряжении земельными 
участками на территории Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

770,9 49,4 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 Показатель № 1.3
Количество информационных сообщений в СМИ в 
отношении земельных участков

шт 48 18 52 52 52 52 52

Бюджет Чайковского муниципального района 770,9 49,4 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3

изложить в новой редакции:

Мероприятие № 1
Обеспечение проведения  работ по формированию и постановке на учет в 
государственном кадастре недвижимости земельных участков 

КУИ 
АЧМР

3382,78 276,48 802,3 576,0 576,0 576,0 576,0 Показатель№1.1
Количество сформированных земельных участков

шт 18 23 32 72 72 72 72

Бюджет Чайковского муниципального района 3382,78 276,48 802,3 576,0 576,0 576,0 576,0

Мероприятие № 2
Организация проведения  независимой оценки земельных участков, находя-
щихся в распоряжении Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

975,3 100,8 82,5 0 0 396,0 396,0 Показатель № 1.2
Количество земельных участков, подлежащих не-
зависимой оценке

шт 90 20 15 0 0 72 72

Бюджет Чайковского муниципального района 975,3 100,8 82,5 0 0 396,0 396,0

Мероприятие № 3
Информирование население посредством СМИ о распоряжении земельными 
участками на территории Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

770,9 49,4 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 Показатель № 1.3
Количество информационных сообщений в СМИ в 
отношении земельных участков шт 48 18 51 51 51 51 51

Бюджет Чайковского муниципального района 770,9 49,4 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3

3.6. Позицию «Итого по задаче №1» Подпрограммы 2:

Наименование задачи, мероприятия
Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого по задаче № 1 6439,9 923,1 1051,6 1116,3 1116,3 1116,3 1116,3
 
изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия
Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  Итого по задаче № 1 5128,98 426,68 1029,1 720,3 720,3 1116,3 1116,3

3.7.  Позицию «Итого Подпрограмма 2»

Наименование задачи, мероприятия
Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого Подпрограмма 2 6439,9 923,1 1051,6 1116,3 1116,3 1116,3 1116,3

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия
Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого Подпрограмма 2 5128,98 426,68 1029,1 720,3 720,3 1116,3 1116,3

3.8. Позиции Задачи № 1 «Обеспечение выполнения функции органами местного самоуправления» Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»:

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций органа-
ми  местного самоуправления

К У И 
АЧМР

59655,044 9081,494 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71 10117,71 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выделен-
ных в отчетном периоде средств местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 59655,044 9081,494 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71

изложить в новой редакции:

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций органа-
ми  местного самоуправления

К У И 
АЧМР

57161,188 9081,494 9322,558 9262,858 9262,858 10114,71 10117,71 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освоение выделен-
ных в отчетном периоде средств местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 57161,188 9081,494 9322,558 9262,858 9262,858 10114,71 10114,71

3.9. Задачу 1 «Обеспечение выполнения функции органами местного самоуправления»  Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района» дополнить  по-
зицией следующего содержания:

Мероприятие № 2
Выполнение государственных полномочий по распоряжению земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена

К У И 
АЧМР

2285,4 - 760,6 762,4 762,4 - - Показатель № 2.1
Качественное выполнение функций: освоение выделен-
ных в отчетном периоде средств краевого бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 2285,4 - 760,6 762,4 762,4 - -

3.10.  Позицию «Итого по задаче №1» Подпрограммы 3:

Наименование задачи, мероприятия
Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого по задаче № 1 59655,044 9081,494 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71

Итого Подпрограмма 3 59655,044 9081,494 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71 10114,71

изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятия
Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого по задаче № 1 59444,588 9081,494 10083,158 10025,258 10025,258 10114,71 10114,71

Итого Подпрограмма 3 59444,588 9081,494 10083,158 10025,258 10025,258 10114,71 10114,71

3.11.  Позицию «Всего по Программе»:

Наименование задачи, мероприятия
Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по Программе
Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального  района

94325,194 24523,234 18460,31 16836,22 11501,81 11501,81 11501,81

изложить в новой редакции:

Всего по Программе
Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального  района

94146,396 21891,395 17541,017 15642,717 16067,647 11501,81 11501,81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.11.2015        № 1365

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования Чайковского
муниципального района на период 2014-2020
годы», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 № 2929

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и в целях дальнейшей активизации роли 
программно-целевого управления социально-экономическим развитием Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образо-

вания Чайковского муниципального района» на период 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района  от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 № 589, от 
28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 № 
2070, от 02.12.2014 № 2184, от 17.12.2014 № 2302, 26.12.2014 № 2387/1, 20.04.2015 № 639, 05.06.2015 № 
767, 13.07.2015 № 883, 30.07.2015 № 969, 23.09.2015 № 1155).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.



№ 46, 27 ноября 2015 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 5757
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Чайковского муниципального района 

от 19.11.2015 № 1365

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 
ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы

1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района» на период 2014– 2020 годы 
(далее – муниципальная Программа):

1.1. Позицию «Задачи Программы» изложить в новой редакции:
«1. Подпрограмма «Система дошкольного образования»:
1.1. организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
1.2. обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;
1.3. обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы полу-

чения дошкольного образования.
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования»:
2.1. обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса и введения фе-

деральных государственных стандартов (далее - ФГОС);
2.2. повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования»:
3.1. обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми условиями для получения дополнительного образования 

в учреждениях дополнительного образования;
3.2. оказание психолого-медико- педагогической помощи нуждающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайков-

ского муниципального района.
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»:
4.1. содействие комплексному  развитию системы образования, информационно-методическое обеспечение управления системой 

образования;
4.2. материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 

специалистов;
4.3. привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»:
5.1. обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»:
6.1. организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района;
6.2. осуществление финансово-экономических функций  и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений;
6.3. проведение ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в учреждениях образования.»;
1.2. в позиции «Целевые показатели Программы» словосочетания:
«3.2. количество нуждающихся детей от 3 до 18 лет, которым оказана психолого-педагогическая и медико-социальная помощь.»
заменить словосочетаниями:
«3.2. количество нуждающихся детей от 3 до 18 лет, которым оказана психолого-медико-педагогическая помощь.»;
1.3. позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3443601,2690 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» – 4419009,955 тыс. руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 493858,101 тыс. руб.
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 250592,570 
тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» – 45526,127 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 226198,918 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» 
– 60950,830 тыс. руб.
Итого по Программе – 8939737,770 тыс. руб.

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» – 3460622,350  тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» – 4813852,275. руб. 
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 493858,101 тыс. руб.
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 
259677,198 тыс. руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» – 343716,371 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 227738,431 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» 
– 60950,830 тыс. руб.
Итого по Программе –  9660415,556 тыс. руб.

1.4. позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить словосочетаниями следующего содержания:
«1.6. Количество объектов, введенных в эксплуатацию (ед.);
2.7. Количество объектов, введенных в эксплуатацию (ед.)».
1.5. в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» словосочетания:
«3.5. выполнение в полном объеме муниципального задания по предоставлению психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи Муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи Центром диагностики и консультирования «Камертон», (%).»

заменить словосочетаниями:
«оказание в полном объеме психолого- медико-педагогической помощи (%).»
2. В разделе II «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов 
реализации Программы»:

2.1. пункт 2.3 «Задачи Программы»  изложить в новой редакции:
«2.3. Задачи Программы
Задачами Программы являются:
1) организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
2) обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;
3) обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы полу-

чения дошкольного образования.
4) обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-

ральных государственных стандартов (далее - ФГОС);
5) повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
6) обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми условиями для получения дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования;
7) оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского 

муниципального района.
8) содействие комплексному развитию системы образования, информационно-методическое обеспечение управления системой об-

разования;
9) материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 

специалистов;
10) привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях.
11) обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений.
12) организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района;
13) осуществление финансово-экономических функций  и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений;
14) проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспечения режима функционирования и профилактических ме-

роприятий по поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского муници-
пального района.».

2.2. в пункте 2.4 «Показатели решения задач» словосочетания:
«19) количество нуждающихся детей от 3 до 18 лет, которым оказана психолого-педагогическая и медико-социальная помощь;»
изложить в следующей редакции:

«19) количество нуждающихся детей от 3 до 18 лет, которым оказана психолого-медико-педагогическая помощь;»
2.3.  Пункт 2.5 «Основные конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Конечные результаты Программы
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Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования

1. Ликвидация очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошколь-
ные учреждения, (%)

1,5 0 0 0 0 0 0

2 увеличение удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного общего об-
разования по итогам опросов общественного мнения, (% от общего числа опро-
шенных)

66 70 75 80 80 80 80

3 увеличение удельного веса воспитанников дошкольных образовательных организа-
ций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов до-
школьного общего образования, в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, (организаций) (%)

10 60 80 100 100 100 100

4 создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для 
детей дошкольного возраста  (количество мест), (чел.)

240 205 370 0 0 0 0

5 достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогиче-
ских работников учреждений дошкольного образования Чайковского муниципального 
района, установленных Министерством образования и науки Пермского края, (%)

100 100 100 100 100 100 100

6 количество объектов, введенных в эксплуатацию, (ед.) 0 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Система начального, основного и среднего общего образования»

7 увеличение доли населения, удовлетворенной качеством начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования (в том числе для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья) по итогам опросов общественного мнения, (% от 
общего числа опрошенных)

66 67 68 69 70 70 70

8 сокращение разрыва по качеству образования между лучшими и худшими обще-
образовательными учреждениями,  (по результатам ЕГЭ), измеряемое отношением 
среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результа-
тами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ

1,55 1,5 1,45 1,4 1,4 1,4 1,4

9 уменьшение доли обучающихся во 2 смену, (% от общего количества обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях)

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 9,0 9,0

10 увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем об-
разовании, (%)

96,5 96,8 97,0 97,2 97,4 97,6 97,8

11 увеличение удельного веса учащихся общеобразовательных учреждений, обучаю-
щихся в соответствии с федеральными государственными стандартами, (%)

32,0 43,0 54,0 63,0 70,0 77,0 86,0

12 достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы  педагоги-
ческих работников в общеобразовательных учреждениях Чайковского муниципального 
района, установленных Министерством образования и науки Пермского края, (%)

100 100 100 100 100 100 100

13 количество объектов, введенных в эксплуатацию, (ед.) 0 0 0 1 0 0 0

Подпрограмма 3 «Система дополнительного образования»

14 сохранение доли детей, охваченных образовательными программами  дополнитель-
ного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,  (%)

62 65 68 70 71 73 75

15 увеличение доли населения, удовлетворенной качеством дополнительного образо-
вания по итогам опросов общественного мнения, (% от общего числа опрошенных)

66 67 68 69 70 70 70

16 достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педаго-
гических работников учреждений дополнительного образования Чайковского муни-
ципального района, установленных Министерством образования и науки Пермского 
края, (%)

100 100 100 100 100 100 100

17 сохранение доли учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, все-
российских и международных мероприятиях, от общего количества обучающихся, (%)

50 50 50 50 50 50 50

18 оказание в полном объеме психолого- медико-педагогической помощи, (%) 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4. «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»

19 увеличение удельного веса численности учителей Чайковского муниципального рай-
она в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных уч-
реждений (организаций), (%),

16 17 18 19 20 20 20

20 увеличение доли учителей сельских школ, ставших участниками регионального про-
екта «Мобильный учитель» (при условии его реализации), (%)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

21 участие молодых учителей в долгосрочной целевой региональной программе «Улуч-
шение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы», (чел.)

2 0 0 0 0 0 0

22 сохранение доли участников регионального конкурса «Учитель года» от общего чис-
ла заявленных для участия в данном конкурсе, (%)

50 50 50 50 50 50 50

23 увеличение удельного веса муниципальных образовательных учреждений (организа-
ций) Чайковского муниципального района, в которых оценка деятельности образова-
тельных организаций, их руководителей и основных категорий работников осущест-
вляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных 
образовательных организаций, (%)

100 100 100 100 100 100 100

24 увеличение доли аттестованных педагогических работников к общему количеству 
педагогических работников, заявившихся на аттестацию, (%)

0 80 80 85 85 90 90

Подпрограмма 5. «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

25 увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих лицензии на об-
разовательную деятельность, (%),

98 100 100 100 100 100 100

26 увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих бессрочную ли-
цензию на образовательную деятельность, (%),

94 100 100 100 100 100 100

27 сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного 
года, (%),

100 100 100 100 100 100 100

28 увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования, здания которых подклю-
чены к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и 
передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных 
пожаров, (%),

100 100 100 100 100 100 100

29 увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования, оборудованных системой 
видеонаблюдения (при наличии финансирования), (%),

77 100 100 100 100 100 100

30 увеличение доли образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся 
к месту учебы, автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС и тахографами (%),

100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»»

31 увеличение доли населения, удовлетворенной качеством дошкольного, начального, 
основного, среднего общего и дополнительного образования по итогам опросов 
общественного мнения, (% от общего числа опрошенных),

66 67 68 69 70 70 70

32 качественное исполнение годового бюджета системы образования Чайковского му-
ниципального района, (%),

95 95 95 95 95 95 95

33 сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного 
года, (%),

100 100 100 100 100 100 100

34 выполнение в полном объеме ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в уч-
реждениях образования, (%)

100 100 100 100 100 100 100

3. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и региональ-
ного бюджетов и внебюджетные источники в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализа-
ции региональных и федеральных целевых программ и проектов.

Структура ресурсного обеспечения Программы:

Подпрограммы
Уровни

бюджета
Всего (тыс. 

руб.)
2014г. (тыс. 

руб.)
2015г. (тыс. 

руб.)
2016г. (тыс. 

руб.)
2017г. (тыс. 

руб.)
2018г (тыс. 

руб.)
2019г. (тыс. 

руб.)
2020г. (тыс. 

руб.)

«Система дошкольного образования» федеральный 40611,200 18288,000 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 2873889,865 357324,000 442413,640 458760,625 413950,300 414565,100 393438,100 393438,100

районный 546121,285 78352,220 97069,295 86759,970 70984,950 70984,950 70984,950 70984,950

«Система начального, основного, среднего обще-
го образования»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 4102997,494 521197,600 537983,994 550844,100 611482,555 612193,775 732274,670 537020,800

районный 710854,781 86059,556 79416,437 87444,294 108109,556 109173,215 152868,173 87783,550

«Система дополнительного образования» федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 493858,101 64807,079 66550,932 71765,620 71766,720 72989,25 72989,25 72989,25

«Кадровая политика в системе образования Чай-
ковского муниципального района»

федеральный 679,6 679,6 0 0 0 0 0 0

краевой 206880,564 22423,413 28260,851 31245,500 32253,900 32203,100 30246,900 30246,900

районный 52117,034 6491,343 7828,051 8096,340 8038,940 8330,120 6666,120 6666,120

«Приведение образовательных учреждений в нор-
мативное состояние»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 343244,215 23129,284 20114,931 100000,000 100000,000 100000 0 0

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Обеспечение реализации программы» федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 227738,431 30958,935 32605,583 33040,051 33040,051 33040,051 32526,880 32526,880

Ведомственная целевая программа «Лицензи-
рование, приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений образования в му-
ниципальном  образовании «Чайковский муници-
пальный район» на  2013-2015 годы»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 51848,690 51579,828 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 9102,140 9102,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Программе 9660415,556 1270865,154 1334835,776 1427956,500 1449626,972 1453479,561 1491995,043 1231656,550 9660415,556

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района» на период 2014-2020 годы представлены в Приложении 7 к Программе.».

4. В подпрограмме 1 «Система дошкольного образования»:
4.1. в паспорте Подпрограммы:
4.1.1.  позицию:

«

Задачи
Подпрограммы

1) обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, организация 
образовательного процесса;
2) обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные 
формы получения дошкольного образования;
3) повышение доступности дошкольного образования для детей с ограниченными  возможностями здоровья (детей-
инвалидов).

»
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изложить в следующей редакции:
«

Задачи Подпро-
граммы

1) организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
2) обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;
3) обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные 
формы получения дошкольного образования.

»
4.1.2. позицию:
«

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3443632,113 тыс. руб.

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3460622,350 тыс. руб.

».
4.2.  Пункт 1.3 «Цель и задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«1.3. Цель и задачи Подпрограммы 
Цель - достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение 

доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского муниципального района.
Задачи: 
1) организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
2) обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;
3) обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы полу-

чения дошкольного образования.».
4.3. пункт 1.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«1.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

онального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и 
федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3460622,350 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 2873889,865 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 546121,285 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 40611,200 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего (тыс. 

руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.).
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Система до-
школьного об-
разования»

федеральный 40611,200 18288,000 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 2873889,865 357324,000 442413,640 458760,625 413950,300 414565,100 393438,100 393438,100

районный 546121,285 78352,220 97069,295 86759,970 70984,950 70984,950 70984,950 70984,950

ИТОГО 3460622,350 453964,220 561806,135 545520,595 484935,250 485550,050 464423,050 464423,050

Примечание: 
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, 

и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объ-
емов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Корректировка объемов финансирования производится по итогам реализации инвестиционных проектов, приоритетных муниципаль-
ных проектов муниципального района.

Реализация инвестиционных и приоритетных муниципальных проектов осуществляется за счет средств  местного бюджета, с привле-
чением средств федерального и регионального бюджетов. В случае отказа в выделении средств федерального бюджета, или выделении 
средств меньше заявленной суммы, оплату за проект планируется производить за счет средств местного и (или) краевого бюджета.».

5. В подпрограмме 2. «Система начального, основного, среднего общего образования»:
5.1. в паспорте подпрограммы позицию:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4418731,843 тыс. руб.
»

 изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4813852,275 тыс. руб.

»;
5.2. пункт 2.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

онального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и 
федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4813852,275 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 4102997,494 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 710854,781тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего (тыс. 

руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г (тыс. 

руб.).
2019г. 

(тыс. Руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Система началь-
ного, основного, 
среднего общего 
образования»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 4102997,494 521197,600 537983,994 550844,100 611482,555 612193,775 732274,670 537020,800

районный 710854,781 86059,556 79416,437 87444,294 108109,556 109173,215 152868,173 87783,550

ИТОГО 4813852,275 607257,156 617400,431 638288,394 719592,111 721366,990 885142,843 624804,350

Примечание: 
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, 

и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограмм возможно перераспределение объ-
емов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.».

6. В приложении 3 к муниципальной Программе в паспорте подпрограммы «Система дополнительного образования»:
 6.1. в позиции «Задачи Подпрограммы» словосочетания:
«2) оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи нуждающимся детям и родителям, проживающим на террито-

рии Чайковского муниципального района.»
заменить словосочетаниями:
«2) оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского 

муниципального района.»;
6.2. в позиции «Целевые показатели Подпрограммы» словосочетание:
«2) количество детей от 3 до 18 лет, которым оказана психолого-педагогическая и медико-социальная помощь»
заменить словосочетанием:
«2) количество нуждающихся детей от 3 до 18 лет, которым оказана психолого-медико-педагогическая помощь».
7. В подпрограмме 4 «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»: 
7.1. в паспорте Подпрограммы:
7.1.1. в позиции «Задачи Подпрограммы» словосочетания:
« 1) организация повышения квалификации педагогических работников и руководящих кадров системы образования, содействие 

комплексному развитию системы образования, информационно-методическое обеспечение управления системой образования;
2) материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 

специалистов;
 3) организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках)»

заменить словосочетаниями:
«1) содействие комплексному развитию системы образования, информационно-методическое обеспечение управления системой 

образования;
2) материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 

специалистов;
 3) привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях»;
7.1.2. позицию:
« 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 250592,570 тыс. руб.
»

изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 259677,198 тыс. руб.
»;

7.2. Позицию 4.3 «Цель и задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«4.3. Цель и задачи Подпрограммы
Цель - создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задачи: 
«1) содействие комплексному развитию системы образования, информационно-методическое обеспечение управления системой 

образования;
2) материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 

специалистов;
 3) привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях»;
7.3. пункт 4.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«4.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

онального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и 
федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 259677,198 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 679,600 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края –206880,564тыс. рублей; 
средства районного бюджета –52117,034 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.).
2019г. 

(тыс. Руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Кадровая политика в 
системе образования 
Чайковского муници-
пального района»

Федеральный 679,600 679,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 206880,564 22423,413 28260,851 31245,500 32253,900 32203,100 30246,900 30246,900

районный 52117,034 6491,343 7828,051 8096,340 8038,940 8330,120 6666,120 6666,120

ИТОГО 259677,198 29594,356 36088,902 39341,840 40292,840 40533,220 36913,020 36913,020

Примечание: 
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, 

и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объ-
емов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.».

8. В подпрограмме 5. ««Приведение образовательных учреждений в
нормативное состояние»: 
8.1. в паспорте подпрограммы позицию:
« 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 45526,127 тыс. руб.

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 343716,371 тыс. руб.

»;
8.2. пункт 5.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«5.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

онального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и 
федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 343716,371 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 343244,215 тыс. рублей.
средства ООО «Лукойл-Пермь» – 472,156 тыс. руб. 

Подпрограммы
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г.

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.).
2019г. 

(тыс. Руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Приведение об-
разовательных уч-
реждений в норма-
тивное состояние»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 343244,215 23129,284 20114,931 100000,000 100000,000 100000 0,000 0,000

с р е д с т в а 
ООО «Лукойл-
Пермь»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 343716,371 23601,440 20114,931 100000,000 100000,000 100000,000 0,000 0,000

Примечание: 
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, 

и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограмм возможно перераспределение объ-
емов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.».

9. В подпрограмме 6. «Обеспечение реализации Программы»: 
9.1. в паспорте подпрограммы:
9.1.1. в позицию «Задачи Подпрограммы» словосочетания:
2) организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых учредителю и муниципальным учреждениям системы обра-

зования, в соответствии с федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации по организации 
бухгалтерского учет;»

заменить словосочетаниями:
«2) осуществление  финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания бюджетных учреждений;»;
9.1.2. позицию:
« 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 226198,918 тыс. руб.

»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 227738,431 тыс. руб.

»;
9.2. В пункте 6.3 «Цель и задачи Подпрограммы» словосочетания:
«2) организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых учредителю и муниципальным учреждениям системы обра-

зования, в соответствии с федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации по организации 
бухгалтерского учет;» 

заменить словосочетаниями:
«2) осуществление  финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания бюджетных учреждений;»;
9.3. пункт 5.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«5.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

онального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и 
федеральных целевых программ и проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 227738,431 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 227738,431 тыс. рублей.

Подпрограммы
Уровни 

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.).
2019г. 

(тыс. Руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Приведение образо-
вательных учреждений 
в нормативное состо-
яние»

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 227738,431 30958,935 32605,583 33040,051 33040,051 33040,051 32526,880 32526,880

ИТОГО 227738,431 30958,935 32605,583 33040,051 33040,051 33040,051 32526,880 32526,880

Примечание: 
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, 

и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограмм возможно перераспределение объ-
емов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.».

10. Приложение 7 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие образования Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы

Наименование
задачи, мероприятий

Исполни-
тель

Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя
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Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования»

Задача №1 Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

1.Предоставление услуги в сфере до-
школьного образования

Управление 
О и ПО

районный бюджет 486275,315 65254,799 66022,886 71057,830 70984,950 70984,950 70984,950 70984,950 1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получа-
ющих услугу дошкольного образования в муниципаль-
ных ДОУ  Чайковского муниципального района

чел. 6238 5905 6238 6841 6860 6862 6862 6862

краевой бюджет 2747504,680 355217,900 381468,580 410039,400 410297,100 410911,900 389784,900 389784,900 2.Удовлетворенность населения качеством услуг до-
школьного общего образования по итогам опросов 
общественного мнения. 

ед. 66 66 70 75 80 80 80 80

 3. Доля  воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по программам, соответству-
ющим требованиям стандартов дошкольного общего об-
разования, в общей численности воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений, (организаций) (%)

% 0 10 60 80 100 100 100 100

4. Достижение  плановых показателей увеличения 
средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных  учреждений Чайковско-
го муниципального района, установленных Министер-
ством образования и науки Пермского края. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.Обеспечение воспитания и обучения 
детей- инвалидов в дошкольных об-
разовательных учреждениях и на дому

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 24025,263 2106,100 3653,163 3653,200 3653,200 3653,200 3653,200 3653,200 1. Количество детей-инвалидов, посещающих ДОУ чел 68 75 68 91 89 86 68 68

2.Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому чел. 19 16 19 15 15 15 15 15

Итого по задаче 1 3257805,258 422578,799 451144,629 484750,430 484935,250 485550,050 464423,050 464423,050

Задача №2 Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях

1. Оснащением оборудованием и ин-
вентарем вновь создаваемых мест для 
детей дошкольного возраста

районный бюджет 12012,241 2000,090 5940,151 4072,000 0 0 0 0 1. Количество мест, дополнительно открытых в действую-
щих  ДОУ, в том числе других форм образовательных услуг

ед. 20 240 20 0 0 0 0 0

краевой бюджет 765,200 0,000 765,200 0 0 0 0 0 1. Количество мест, дополнительно открытых в  ДОУ ед. 220 80 0 370 0 0 0 0
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2. Капитальный ремонт МБДОУ Детский 
сад № 26 «Звездочка»

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС», УО-
иПО

районный бюджет 16747,591 899,093 12387,008 3461,490 0 0 0 0 1. Количество мест, дополнительно открытых в  ДОУ 
после  реконструкции и капитального ремонта

ед. 220 0 0 220 0 0 0 0

краевой бюджет 38931,022 0,000 38931,022 0 0 0 0 0
2.Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 1 0 1 0 0 0 0 0

3 Приобретение объекта МДОУ в За-
вокзальном районе г. Чайковский

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС», КУИ

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Количество мест, дополнительно открытых после 
приобретения ДОУ

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

краевой  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Приобретение здания  «Дошкольное 
образовательное учреждение на 150 
мест, расположенное по адресу: Чай-
ковский муниципальный район, с. Фоки, 
ул. Ленина, д. 48»

КУИ районный бюджет 20887,900 0,000 12719,250 8168,650 0 0 0 0 1. Количество мест, дополнительно открытых после 
приобретения ДОУ

ед. 150 0 0 150 0 0 0 0

краевой бюджет 62663,700 0,000 17595,675 45068,025 0 0 0 0
2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 1 0 0 0 0 0ф е д е р а л ь н ы й 

бюджет
22323,200 0,000 22323,200 0 0 0 0 0

5.Приобретение здания «Дошкольное 
образовательное учреждение на 150 
мест в микрорайоне «Сайгатский», г. 
Чайковский»

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС», КУИ

Районный бюджет 16258,950 0 0 0 0 0 0 0  1. Количество мест, дополнительно открытых после 
приобретения ДОУ

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой  бюджет 92134,050 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 2 192618,854 21187,183 110661,506 60770,165 0 0 0 0

Задача № 3 Обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы получения дошкольного образования 

1.Выплаты семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещаю-
щих муниципальные  образовательные 
учреждения сельской местности,  ис-
ключая п.Марковский

Управление 
О и ПО

районный бюджет 6986,017 6986,017 0 0 0 0 0 0 1.Количество детей от 1,5 до 5 лет, пользующихся ус-
лугами дошкольного образования (услуги по присмотру 
и уходу и образовательная услуга) в негосударственном 
секторе экономики в сельских поселениях.

чел. 280 462 0 0 0 0 0 0

2.Удовлетворенность населения качеством услуг до-
школьного общего образования по итогам опросов 
общественного мнения.

% 35 66 0 0 0 0 0 0

2.Компенсация семьям, имеющим  де-
тей в возрасте от 1,5 до 4-х лет, не 
посещающих муниципальные  образо-
вательные учреждения городской мест-
ности и п.Марковский

Управление 
О и ПО

районный бюджет 3212,221 3212,221 0 0 0 0 0 0 1.Количество детей от 1,5 до 4 лет, пользующихся ус-
лугами дошкольного образования (услуги по присмотру 
и уходу и образовательная услуга) в негосударственном 
секторе экономики в городе.

чел. 280 97 0 0 0 0 0 0

3. Возмещение затрат на осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми част-
ными образовательными организация-
ми, осуществляющими образователь-
ную деятельность  по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на террито-
рии Чайковского муниципального рай-
она и имеющим лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности 

Управление 
О и ПО

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Количество  детей дошкольного возраста, получаю-
щих услугу по присмотру и уходу в частных образова-
тельных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность  по образовательным программам 
дошкольного образования на территории Чайковского 
муниципального района и имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности

чел. 54 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 3 10198,238 10198,238 0 0 0 0 0 0

Итого подпрограмма 1: 3460622,350 453964,220 561806,135 545520,595 484935,250 485550,050 464423,050 464423,050

Подпрограмма 2»Система начального, основного, среднего общего образования»

Задача №1 Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов (ФГОС)

1.Предоставление услуги в сфере об-
щего образования

Управление 
О и ПО

районный бюджет 602752,513 86059,556 79197,889 87219,594 87205,504 87689,990 87689,990 87689,990 1. Количество обучающихся и детей, посещающих 
общеобразовательные учреждения Чайковского муни-
ципального района

чел. 12414 12021 12414 12672 12643 12648 12892 12892

краевой бюджет 3561328,231 447866,600 465735,631 535441,200 534281,100 533252,100 533254,800 522375,800 2.Удовлетворенность населения качеством начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по результатам опросов общественного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70                                    

3. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 пред-
мет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к средне-
му баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ 
с худшими результатами ЕГЭ

1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,4 1,4 1,4

4. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттеста-
ты о среднем образовании

% 96 96,5 96,8 97,0 97,2 97,4 97,6 97,8

5. Удельный  вес учащихся общеобразовательных уч-
реждений, обучающихся в соответствии с федеральны-
ми государственными стандартами 

% 40 32 43 54 63 70 77 86

6. Достижение плановых показателей увеличения сред-
ней заработной платы  педагогических работников в 
общеобразовательных учреждениях Чайковского муни-
ципального района, установленных Министерством об-
разования и науки Пермского края, (%),

% 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Количество детей-инвалидов получающих образова-
ние дистанционно

чел. 17 23 17 16 15 13 9 8

8. Количество обучающихся в специальных коррекцион-
ных образовательных учреждениях.

чел. 237 237 262 260 272 244 262 262

2. Приобретение здания «Средняя об-
щеобразовательная школа в микрорай-
оне Сайгатский, г. Чайковский»

КУИ районный бюджет 107022,500 0 0 0 20679,352 21258,525 65084,623 0 1. Количество мест, введенных в эксплуатацию после 
приобретения здания школы

ед. 0 0 0 0 0 700 0 0

краевой  бюджет 321067,500 0 0 0 62038,055 63775,575 195253,87 0 2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 0 0 1 0 0 0

3. Проведение работ по реконструкции 
зданий (части зданий)  общеобразова-
тельных учреждений

администра-
ция Чайков-
ского муни-
ципального 
района

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Количество зданий школ, в которых проведены рабо-
ты по реконструкции (при выделении средств на реали-
зацию мероприятий)

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руковод-
ство в муниципальных образовательных 
организациях

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 104711,313 15046,600 14645,013 15402,900 15163,400 15163,400 14645,000 14645,000 1. Количество педагогических работников, получающих 
ежемесячное вознаграждение за классное руководство

чел. 486 486 486 526 526 526 506 506

5. Стипендиальное обеспечение обу-
чающихся в 10-х и 11-х и 12-х классах 
общеобразовательных организаций

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 1998,300 1998,300 0 0 0 0 0 0 1. Количество обучающихся в 10-х, 11-х, 12-х классах 
общеобразовательных школ, получивших стипендиаль-
ное обеспечение

чел. 345 364 0 0 0 0 0 0

6. Предоставление компенсационных 
выплат родителям (законным предста-
вителям) учащихся в части затрат по 
проезду детей к месту учебы в начале 
учебной недели и  обратно в конце 
учебной недели из населенных пунктов, 
в которых дорожные условия не соот-
ветствуют требованиям безопасности

Управление 
О и ПО

районный бюджет 3,518 0,000 2,398 0 0 0 0,560 0,560 1. Количество родителей (законных представителей) 
учащихся из населенных пунктов, в которых дорожные 
условия не соответствуют требованиям безопасности, 
получающих компенсационные выплаты части затрат 
проезда к месту учебы и проживанию

чел. 4 0 4 0 0 0 1 1

7.Предоставление компенсационных 
выплат родителям (законным предста-
вителям) учащихся  в части затрат  по 
проживанию учащихся МОУ по месту 
учебы из населенных пунктов, в кото-
рых дорожные условия не соответству-
ют требованиям безопасности

Управление 
О и ПО

районный бюджет 44,000 0 20,000 0 0 0 12,000 12,000 1. Количество родителей (законных представителей) 
учащихся из населенных пунктов, в которых дорожные 
условия не соответствуют требованиям безопасности, 
получающих компенсационные выплаты части затрат 
проезда к месту учебы и проживанию

чел. 2 0 2 0 0 0 1 1

8. Предоставление компенсации части 
затрат по проезду детей к месту учебы 
учащихся 10-х и 11-х классов Муници-
пального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10», проживаю-
щих на территории сельских поселений

Управление 
О и ПО

районный бюджет 531,114 0 73,014 98,700 98,700 98,700 81,000 81,000 1. Количество родителей учащихся 10-х и 11 –х классов 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10», проживающих на территории сельских поселений, 
и получающих компенсацию части затрат по проезду 
детей к месту учебы

Чел. 17 0 17 24 24 24 17 17

9. Участие во Всероссийской олимпиа-
де школьников

Управление 
О и ПО

районный бюджет 501,136 0,000 123,136 126,000 126,000 126,000 0 0 1. Количество участников олимпиады чел. 65 0 65 65 65 65 0 0

Итого по задаче №1 4699962,825 550971,056 559797,081 638288,394 719592,111 721366,990 885142,843 624804,350

Задача №2 Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

1. . Предоставление услуги  в сфере 
предоставления общего образования  по 
основным и адаптированным общеобра-
зовательным программам в специальных 
(коррекционных) образовательных орга-
низациях для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях открытого типа, 
оздоровительных образовательных ор-
ганизациях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении.

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 113889,450 56286,100 57603,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в специальных коррекцион-
ных образовательных учреждениях.

чел. 237 237 207 0 0 0 0 0

2. Организация дистанционного обуче-
ния детей-инвалидов на дому

Управление 
О и ПО

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество детей-инвалидов получающих образова-
ние дистанционно

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 2 113889,450 56286,100 57603,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого подпрограмма 2 4813852,275 607257,156 617400,431 638288,394 719592,111 721366,990 885142,843 624804,350

Подпрограмма 3 «Система дополнительного образования»

Задача №1 Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования

1. Предоставление услуги в сфере до-
полнительного  образования 

Управление 
О и ПО

районный бюджет 475608,297 62296,279 63986,928 69197,460 69198,560 70309,690 70309,690 70309,690 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих услугу в учреждениях дополнительного образо-
вания Чайковского муниципального района

чел. 7538 7572 7538 7538 7538 7538 7538 7538

2. Доля детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования в общей числен-
ности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 62 62 65 68 70 71 73 75

3.Удовлетворенность населения качеством услуг до-
полнительного образования по итогам опросов обще-
ственного мнения.

% 65 66 67 68 69 70 70 70

4. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных меро-
приятиях от общего количества обучающихся 

% 50 50 50 50 50 50 50 50

5. Достижение плановых показателей увеличения средней 
заработной платы педагогических работников учрежде-
ний (организаций) дополнительного образования Чайков-
ского муниципального района, установленных Министер-
ством образования и науки Пермского края (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №1 475608,297 62296,279 63986,928 69197,460 69198,560 70309,690 70309,690 70309,690

Задача № 2 Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального района

1. Предоставление бюджетной услуги 
по предоставлению психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи

Управление 
О и ПО

районный бюджет 18249,804 2510,800 2564,004 2568,160 2568,160 2679,560 2679,560 2679,560 1. Количество  нуждающихся детей от 3 до 18 лет, кото-
рым оказана психолого-медико-педагогическая помощь

чел. 220 220 220 220 220 220 220 220

2. Объем предоставления психолого-медико-педагоги-
ческой помощи (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №2 18249,804 2510,800 2564,004 2568,160 2568,160 2679,560 2679,560 2679,560

Итого подпрограмма 3. 493858,101 64807,079 66550,932 71765,620 71766,720 72989,250 72989,250 72989,250

Подпрограмма 4 «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»

Задача №1 Содействие комплексному  развитию системы образования, информационно-методическое обеспечение управления системой образования

1.Методическое сопровождение повы-
шения профессионального уровня ра-
ботников образования

Управление 
О и ПО

районный бюджет 39534,013 5413,670 5626,623 5629,750 5629,750 5744,740 5744,740 5744,740 1. Доля аттестованных педагогических работников к 
общему количеству педагогических работников, заявив-
шихся на аттестацию 

% 80 0 80 80 85 85 90 90

2. Создание на базе муниципальной 
дошкольной образовательной организа-
ций, базовой организации федеральной 
стажировочной площадки Пермского 
края по теме: «Внедрение Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования с 
использованием государственно-обще-
ственного управления»

Управление 
О и ПО

Ф е д е р а л ь н ы й   
бюджет 

500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 1. Количество дошкольных образовательных органи-
заций, получивших статус базовой организации фе-
деральной стажировочной площадки Пермского края 
по теме: «Внедрение Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
с использованием государственного общественного 
управления»

ед . 0 1 0 0 0 0 0 0
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Итого по задаче №1 40034,013 5913,670 5626,623 5629,750 5629,750 5744,740 5744,740 5744,740

Задача № 2 Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

1.Предоставление социальных гарантий 
и льгот педагогическим работникам 

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 118094,342 17540,200 15244,342 17787,200 17787,200 17736,400 15999,500 15999,500 1. Количество педагогических, руководящих работников 
и молодых специалистов, получающих выплаты

чел. 337 320 419 444 453 450 385 385

районный бюджет 11022,258 897,800 1878,638 2113,890 2056,490 2232,680 921,380 921,380 2. Количество педагогических, руководящих работников 
и молодых специалистов, получающих выплаты

чел. 50 45 52 45 44 47 51 51

3. Удельный вес численности учителей Чайковского 
муниципального района в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных учрежде-
ний (организаций).

% 15 16 17 18 19 20 20 20

2. Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий лиц, 
которым присуждены ученые степени 
кандидата и доктора наук, работающих 
в общеобразовательных организациях

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 3886,820 378,900 475,020 694,300 694,300 694,300 475,000 475,000 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени 
кандидата, доктора наук, получающих меры социальной 
поддержки

чел. 8 8 8 8 8 9 9 9

3. Проведение конкурса «Учитель года» Управление 
О и ПО

районный бюджет 1132,400 139,200 228,200 255,000 255,000 255,000 0,000 0,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 30 30 30 30 30 30 0 0

2. Доля участников регионального конкурса «Учитель 
года» от общего числа заявленных для участия в дан-
ном конкурсе

% 50 50 50 50 50 50 0 0

4. Стимулирование педагогических 
работников по результатам обучения 
школьников

Управление 
О и ПО 

краевой бюджет 2935,947 2935,947 0 0 0 0 0 0 1 Количество  педагогических  работников, получив-
ших стимулирующие выплаты по результатам обучения 
школьников

Чел. 220 220 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2 137071,767 21892,047 17826,200 20850,390 20792,990 20918,380 17395,880 17395,880

Задача № 3 Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях

1. Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
образовательных учреждений, рабо-
тающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), имеющим право на 
получение данных мер поддержки

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 79949,789 0,000 12096,189 12764,000 13772,400 13772,400 13772,400 13772,400 1. Количество педагогических работников образова-
тельных учреждений, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), получающих меры социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

чел. 1754 0 1755 1755 1755 1755 1755 1755

2. Участие в региональном проекте 
«Мобильный учитель»

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 1. Количество учителей – участников проекта «Мобиль-
ный учитель»

чел. 1 1 1 1 1 1 1 1

районный бюджет 428,363 40,673 94,590 97,700 97,700 97,700 0 0 2. Доля учителей сельских школ, ставших участниками 
регионального проекта «Мобильный учитель»

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3. Кадровая  обеспеченность по  соответствующему 
учебному предмету  школ отдаленных  сельских  терри-
торий, в которых  работает  мобильный учитель

% 80 100 100 100 100 100 100 100

3. Участие в долгосрочной целевой  ре-
гиональной программе «Улучшение жи-
лищных условий молодых учителей на 
2012-2014 годы»»

КГиРИ, отдел 
реализации 
ж и л и щ н ы х  
программ

краевой бюджет 1413,666 968,366 445,300 0 0 0 0 0 1. Количество учителей – участников долгосрочной це-
левой  региональной программы «Улучшение жилищных 
условий молодых учителей на 2012-2014 годы»»

чел. 1 0 1 0 0 0 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

179,600 179,600 0 0 0 0 0 0

Итого по  задаче 3 82571,418 1788,639 12636,079 12861,700 13870,100 13870,100 13772,400 13772,400

Итого подпрограмма 4 259677,198 29594,356 36088,902 39341,840 40292,840 40533,220 36913,020 36913,020

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние».

Задача №1  Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений

1.Приведение в нормативное состоя-
ние имущественных комплексов  об-
разовательных учреждений  в рамках 
приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения»

Управление 
О и ПО

районный бюджет 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность

% 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих бессрочную 
лицензию на образовательную деятельность.

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования, имеющих бессрочную лицен-
зию на образовательную деятельность.

% 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Доля образовательных учреждений принятых к началу 
нового учебного года. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Приведение в нормативное состоя-
ние территории и имущественных ком-
плексов образовательных  учреждений 
в соответствии с санитарно-гигиениче-
скими требованиями

Управление 
О и ПО

районный бюджет 182277,179 15217,983 17059,196 50000,00 50000,00 50000,00 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.

ед. 53 53 53 54 54 54 54 54

средства ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

472,156 472,156 2. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность

% 98 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих бессрочную 
лицензию на образовательную деятельность.

Ед 53 52 53 54 54 54 54 54

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования, имеющих бессрочную лицен-
зию на образовательную деятельность.

% 94,5 94,5 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных учреждений принятых к началу 
нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3.Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов  образова-
тельных учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством.

Управление 
О и ПО

районный бюджет 82128,899 4487,454 2641,445 25000,000 25000,000 25000,000 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.

ед. 53 54 53 54 54 54 54 54

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих бессрочную 
лицензию на образовательную деятельность.

ед 53 52 53 54 54 54 54 53

4. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования, имеющих бессрочную лицен-
зию на образовательную деятельность.

% 67 94,5 100 100 100 100 100 100

5. Доля образовательных учреждений принятых к началу 
нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля  общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования, здания которых подключены к 
программно-аппаратному комплексу системы монито-
ринга, обработки и передачи информации о параметрах 
возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Приведение в нормативное состоя-
ние территории и зданий образователь-
ных учреждений в соответствие с анти-
террористическим законодательством

Управление 
О и ПО

районный бюджет 77806,087 2391,797 414,290 25000,000 25000,000 25000,000 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, оборудованных систе-
мой видеонаблюдения (при наличии финансирования)

ед. 22 35 44 53 53 53 53 53

2. Доля общеобразовательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, оборудованных системой 
видеонаблюдения (при наличии финансирования)

% 80 63,6 80 100 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состоя-
ние автотранспорта образовательных 
учреждений, предназначенного для 
подвоза учащихся к месту учебы

Управление 
О и ПО

районный бюджет 1032,050 1032,050 0 0 0 0 0 0 1. Доля образовательных учреждений, осуществляющих 
подвоз учащихся к месту учебы, автотранспорт которых 
оборудован ГЛОНАСС и тахографами

% 0 100 100 100 100 100 100 100

Итого подпрограмма 5 343716,371 23601,440 20114,931 100000,000 100000,000 100000,000 0,000 0,000

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Задача 1 Организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района

1. Обеспечение выполнения функций 
Управления О и ПО

Управление 
О и ПО

районный бюджет 65340,292 8786,940 9063,502 9497,970 9497,970 9497,970 9497,970 9497,970 1. Количество учреждений системы образования, кото-
рым распределяются бюджетные средства для обеспе-
чения их функционирования и развития

учр. 56 59 56 53 53 53 53 53

3. Место системы образования в ежегодном рейтинге 
территориальных систем образования, проводимых 
Министерством образования и науки Пермского края

2 в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

Итого по задаче 1 65340,292 8786,940 9063,502 9497,970 9497,970 9497,970 9497,970 9497,970

Задача №2  Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений

1. Осуществление финансово-экономи-
ческих функций и обеспечение бухгал-
терского обслуживания муниципальных 
учреждений

Управление 
О и ПО

районный бюджет 86509,360 11947,480 12547,930 12547,930 12547,930 12547,930 12185,080 12185,080 1. Количество учреждений, не имеющих собственных 
бухгалтерий

учр. 31 25 24 24 24 24 24 24

2. Количество муниципальных учреждений в системе 
образования Чайковского муниципального района

учр. 56 59 56 56 56 56 56 56

3. Исполнение бюджета системы образования Чайков-
ского муниципального района.

% 94,7 95 95 95 95 95 95 95

Итого по задаче 2 86509,360 11947,480 12547,930 12547,930 12547,930 12547,930 12185,080 12185,080

Задача № 3  Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспечения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского муници-
пального района

1. Осуществление ремонтно-эксплуата-
ционного и аварийного обслуживания 
учреждений образования

Управление 
О и ПО

районный бюджет 75888,779 10224,515 10994,151 10994,151 10994,151 10994,151 10843,830 10843,830 1. Количество зданий учреждений в системе образова-
ния Чайковского муниципального района

шт. 164 164 164 164 164 164 164 164

2. Объем выполнения муниципального задания по ре-
монтно-эксплуатационному и аварийному обслужива-
нию учреждений образования.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля образовательных учреждений готовых к новому 
учебному году.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 3 75888,779 10224,515 10994,151 10994,151 10994,151 10994,151 10843,830 10843,830

Итого подпрограмма 6 227738,431 30958,935 32605,583 33040,051 33040,051 33040,051 32526,880 32526,880

Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

Ведомственная целевая программа 
«Лицензирование, приведение в нор-
мативное состояние муниципальных уч-
реждений образования в муниципаль-
ном образовании «Чайковский муни-
ципальный район» на 2013-2015 годы»

Управление 
О и ПО

краевой бюджет 51848,690 51579,828 268,862 0 0 0 0 0 1. Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.

ед. 49 54 55 55 55 55 55 55

районный бюджет 9102,14 9102,140 0 0 0 0 0 0 Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию 
на образовательную деятельность 

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

Итого ведомственная целевая программа  60950,83 60681,968 268,862 0 0 0 0 0

Всего 9638092,356 1270865,154 1312512,576 1427956,500 1449626,972 1453479,561 1491995,043 1231656,550

в том числе :

 - районный 2383035,987 298900,557 303585,229 387106,275 391940,217 394517,586 336035,373 270950,750

 - краевой 7235616,613 952524,841 1008927,347 1040850,225 1057686,755 1058961,975 1155959,670 960705,800

- федеральный 41290,800 18967,600 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - средства ООО «Лукойл-Пермь» 472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


