
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 32, 4 сентября 2020 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
03.09.2020 № 391

О внесении изменений в решение
Думы Чайковского городского округа
от 18.12.2019 № 343 «О бюджете Чайковского
городского округа  на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского округа, ста-
тьи 33 Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском округе, утвержденного решением Чай-
ковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. №172 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 343 «О бюджете 

Чайковского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие из-
менения:

1.1 приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению;

1.2 приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему решению;

1.4 в абзаце первом пункта 7 статьи 4 цифры «632 242,228», «250 885,782» заменить цифрами «635 
759,927», «258 381,9» соответственно;

1.5 приложение 10 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципаль-
ного значения по целевым статьям (муниципальных программ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.6 приложение 11 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настояще-
му решению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 г.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 1
к решению Думы Чайковского городского округа

от 03.09.2020 № 391

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

деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Код ЦСР Ко
д 

ВР Наименование целевых статей, групп видов расходов 2020 год 2021 год 2022 год

01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

1 913 
100,676

1 416 
707,141

1 341 
174,677

01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 670 127,161 580 552,074 511 052,649
01 1 01 00000   Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»
588 355,461 557 352,449 505 545,199

01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 72 416,261 76 658,849 76 584,799
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
72 416,261 76 658,849 76 584,799

01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

515 939,200 480 693,600 428 960,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8 455,951 8 455,951 8 455,951

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

507 483,249 472 237,649 420 504,449

01 1 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возрас-
та на услуги негосударственного сектора»

5 568,506 5 507,450 5 507,450

01 1 02 00010   Возмещение части затрат частным образовательным организациям за предоставле-
ние услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми

275,306 214,250 214,250

  800 Иные бюджетные ассигнования 275,306 214,250 214,250
01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам

5 293,200 5 293,200 5 293,200

  800 Иные бюджетные ассигнования 5 293,200 5 293,200 5 293,200
01 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образователь-

ных учреждениях» 
76 203,194 17 692,175 0,000

01 1 03 00010   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 1 297,255 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 297,255 0,000 0,000
01 1 03 SP040   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 13 288,790 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 288,790    
01 1 03 SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 3 215,630 17 692,175 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 215,630 17 692,175 0,000
01 1 03 SH072   Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 58 401,519 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 58 401,519    
01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 1 064 086,293 692 323,565 693 110,171
01 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми 

условиями для организации образовательного процесса и введения федеральных 
государственных стандартов (ФГОС)»

687 732,376 692 197,565 692 984,171

01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 81 506,493 85 787,544 85 865,150
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
81 506,493 85 787,544 85 865,150

01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и выплата вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

593 617,500 594 466,200 596 052,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9 380,133 9 404,074 9 404,074

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

584 237,367 585 062,126 586 648,426

01 2 01 SН040   Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное 
учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразова-
тельных учреждениях

12 608,383 11 943,821 11 066,521

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 608,383 11 943,821 11 066,521

01 2 03 00000   Основное мероприятие «Создание условий, направленных на поддержку и творче-
ское развитие талантливой молодежи»

126,000 126,000 126,000

01 2 03 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000 126,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
126,000 126,000 126,000

01 2 04 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образо-
вательных учреждениях»

376 227,917 0,000 0,000

01 2 04 SH070   Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 376 227,917 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 376 227,917 0,000 0,000
01 3 00 00000   Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 59 674,254 60 697,107 60 697,105
01 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей необходимыми условиями для получе-

ния дополнительного образования»
59 483,086 60 697,107 60 697,105

01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 59 483,086 60 697,107 60 697,105
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
59 483,086 60 697,107 60 697,105

01 3 02 00000   Основное мероприятие «Участие детей Чайковского городского округа в мероприя-
тиях различных уровней»

191,168 0,000 0,000

01 3 02 00010   Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, вы-
ставках)

191,168 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

191,168 0,000 0,000

01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 43 245,999 42 919,950 42 753,850
01 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение информационно-методических условий для 

комплексного развития сферы образования»
8 527,121 8 649,028 8 649,028

01 4 01 00010   Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ)

8 527,121 8 649,028 8 649,028

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 527,121 8 649,028 8 649,028

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

26 451,571 26 001,371 25 835,271

01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 779,871 1 779,871 1 779,871
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1 779,871 1 779,871 1 779,871

01 4 02 00030   Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000 255,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
255,000 255,000 255,000

01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

23 325,400 22 875,200 22 709,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

321,368 315,724 313,124

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

23,332 22,376 22,376

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 375,000 375,000 375,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
22 605,700 22 162,100 21 998,600

01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образователь-
ных организациях

1 091,300 1 091,300 1 091,300

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

16,100 16,100 16,100

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 075,200 1 075,200 1 075,200
01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в 

муниципальных образовательных учреждениях»
8 267,307 8 269,551 8 269,551

01 4 03 00010   Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 62,207 64,451 64,451
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
62,207 64,451 64,451

01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности

8 205,100 8 205,100 8 205,100

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 166,300 2 166,300 2 166,300
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
6 038,800 6 038,800 6 038,800

01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов 
учреждений»

49 634,951 12 630,630 5 977,087

01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных 
комплексов учреждений»

37 740,910 10 525,327 0,000

01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов 
образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями

6 344,775 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 344,775 0,000 0,000

01 5 01 00050   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов прочих учреж-
дений

38,800 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

38,800 0,000 0,000

01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

0,000 4 799,075 0,000

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

0,000 4 799,075 0,000

01 5 01 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт бассейнов)

570,846 0,000 0,000

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

570,846 0,000 0,000

01 5 01 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт зданий и помещений)

18 304,093 5 726,252 0,000

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

10 861,878 5 726,252 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 442,215 0,000 0,000

01 5 01 SP183   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт пищеблоков)

11 949,055 0,000 0,000

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

11 949,055 0,000 0,000

01 5 01 SP184   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 
(благоустройство прилегающей территории)

533,341 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

533,341 0,000 0,000

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

5 299,396 0,000 0,000

01 5 02 L0270   Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы

5 299,396 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 299,396 0,000 0,000

01 5 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы в образова-
тельных учреждениях»

2 661,652 0,000 0,000

01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 2 661,652 0,000 0,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
2 661,652 0,000 0,000

01 5 E2 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 3 932,993 2 105,303 5 977,087
01 5 Е2 00080   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом (местный бюджет)
324,744 173,833 459,776
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  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
324,744 173,833 459,776

01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

3 608,249 1 931,470 5 517,311

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 608,249 1 931,470 5 517,311

01 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 26 332,018 27 583,815 27 583,815
01 6 01 00000   Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования» 10 470,795 10 470,795 10 470,795
01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 470,795 10 470,795 10 470,795
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9 285,065 9 285,065 9 285,065

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

1 178,740 1 179,085 1 179,774

  800 Иные бюджетные ассигнования 6,990 6,645 5,956
01 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания 

учреждений системы образования»
15 861,223 17 113,020 17 113,020

01 6 02 00020   Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учрежде-
ний образования (оказание услуг, выполнение работ)

15 861,223 17 113,020 17 113,020

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 861,223 17 113,020 17 113,020

02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чай-
ковского городского округа»

279 247,891 248 731,108 265 716,108

02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского город-
ского округа»

257 769,153 235 090,316 255 090,316

02 1 01 00000   Основное мероприятие «Создание условий для предоставления качественных услуг 
в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа «

228 464,233 232 940,316 233 140,316

02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 25 882,476 27 914,749 27 914,749
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
25 882,476 27 914,749 27 914,749

02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 2 011,239 2 006,035 2 006,035
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
2 011,239 2 006,035 2 006,035

02 1 01 00030   Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, вы-
полнение работ)

44 850,877 45 944,242 45 974,178

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

44 850,877 45 944,242 45 974,178

02 1 01 00040   Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества (оказание услуг, выполнение работ)

24 510,853 25 248,920 25 218,984

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

24 510,853 25 248,920 25 218,984

02 1 01 00050   Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользователей 
библиотеки   (оказание услуг, выполнение работ)

22 778,181 24 011,424 24 011,424

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

22 778,181 24 011,424 24 011,424

02 1 01 00060   Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

14 842,541 15 161,522 15 161,522

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 842,541 15 161,522 15 161,522

02 1 01 00070   Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности  
(оказание услуг, выполнение работ)

63 948,241 63 561,231 63 761,231

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

63 948,241 63 561,231 63 761,231

02 1 01 00080   Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение 
работ)

11 806,868 11 703,190 11 703,190

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 806,868 11 703,190 11 703,190

02 1 01 00090   Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выпол-
нение работ)

17 610,232 17 389,003 17 389,003

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 610,232 17 389,003 17 389,003

02 1 01 SH220   Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 222,725    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
222,725    

02 1 02 00000   Основное мероприятие «Формирование культурного имиджа территории, развитие 
культурно-досуговой  и социально-проектной деятельности»

6 215,957 1 950,000 1 950,000

02 1 02 00010   Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»

700,000 1 000,000 1 000,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700,000 1 000,000 1 000,000

02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 5 515,957 950,000 950,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
5 515,957 950,000 950,000

02 1 А1 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» 11 619,909 0,000 0,000
02 1 А1 55190   Государственная поддержка отрасли культуры 11 619,909 0,000 0,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
11 619,909    

02 1 А3 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая культура» 1 000,000 0,000 0,000
02 1 А3 54530   Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов 1 000,000 0,000 0,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1 000,000    

02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 10 469,054 200,000 20 000,000
02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.
человек

6 150,178 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 150,178    

02 1 03 L4670   Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

3 000,000 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 000,000    

02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 1 318,876 0,000 20 000,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 318,876 0,000 20 000,000
02 1 03 SК160   Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами обра-

зовательных учреждений в сфере культуры
0,000 200,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,000 200,000 0,000

02 2 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
и молодежной политики»

10 998,346 3 160,400 145,400

02 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 474,723 0,000 0,000
02 2 01 00010   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в 

соответствии с противопожарным законодательством
474,723 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474,723    

02 2 02 00000   Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 2 463,450 0,000 0,000
02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 1 891,450 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 444,552    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

446,898    

02 2 02 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт помещений муниципальных учреждений)

572,000 0,000 0,000

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

572,000 0,000 0,000

02 2 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений»

2 397,530 3 160,400 145,400

02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 2 087,809 3 160,400 145,400
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
2 087,809 3 160,400 145,400

02 2 03 00020   Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную систему 
видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем)

309,721 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

309,721    

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

558,965 0,000 0,000

02 2 04 00010   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с це-
лью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения

558,965 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

558,965    

02 2 05 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного 
регионального проекта»

4 522,278 0,000 0,000

02 2 05 SP040   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений 
культуры

4 522,278 0,000 0,000

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

4 522,278 0,000 0,000

02 2 06 00000   Основное мероприятие «Сохранение историко-культурного наследия Чайковского 
городского округа»

581,400 0,000 0,000

02 2 06 00020   Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 581,400 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 581,400    

02 3 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» 2 261,043 2 261,043 2 261,043
02 3 02 00000   Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности профес-

сии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привле-
чение молодых специалистов»

2 261,043 2 261,043 2 261,043

02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 261,043 2 261,043 2 261,043
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
2 261,043 2 261,043 2 261,043

02 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 219,349 8 219,349 8 219,349
02 4 01 00000   Основное мероприятие»Эффективная реализация полномочий и совершенствова-

ние правового, организационного, финансового механизмов функционирования 
муниципальной программы»

8 219,349 8 219,349 8 219,349

02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 219,349 8 219,349 8 219,349
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7 498,709 7 498,709 7 498,709

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

720,640 720,640 720,640

03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

147 284,849 150 436,071 95 546,227

03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 79 552,987 74 631,453 74 631,453
03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культурой 

и спортом жителей Чайковского городского округа»
3 316,839 1 514,068 1 514,068

03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краево-
го, российского и международного уровня

914,974 914,974 914,974

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

603,539 603,539 603,539

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,435 311,435 311,435
03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (оказание услуг, выполнение работ)
574,094 574,094 574,094

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

574,094 574,094 574,094

03 1 01 00030   Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская территория» 25,000 25,000 25,000
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000 25,000 25,000
03 1 01 2Ф180   Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 802,771    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1 802,771    

03 1 02 00000   Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчиво-
го интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потреб-
ности в здоровом образе жизни»

104,100 104,100 104,100

03 1 02 00010   Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000 86,000 86,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5,500 5,500 5,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500 80,500 80,500
03 1 02 00020   Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятель-

ности, популярным в молодежной среде
18,100 18,100 18,100

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,100 18,100 18,100
03 1 03 00000   Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможно-

стями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»
24,000 24,000 24,000

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

12,000 12,000 12,000

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

12,000 12,000 12,000

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

12,000 12,000 12,000

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

12,000 12,000 12,000

03 1 04 00000   Основное мероприятие «Организация  предоставления физкультурно-оздорови-
тельных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»

76 108,048 72 989,285 72 989,285

03 1 04 00010   Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, вы-
полнение работ)

43 746,461 43 979,841 43 979,841

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

43 746,461 43 979,841 43 979,841

03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 20 544,697 17 494,679 17 494,679
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
20 544,697 17 494,679 17 494,679

03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий (оказание услуг, выполнение работ).

787,300 787,300 787,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

787,300 787,300 787,300

03 1 04 00040   Реализация дополнительных общеразвивающих программ (оказание услуг, выпол-
нение работ)

297,320 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

297,320 0,000 0,000

03 1 04 00050   Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (оказание услуг, выполнение 
работ)

9 505,683 9 501,427 9 501,427

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 505,683 9 501,427 9 501,427

03 1 04 00060   Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (оказание услуг, выполне-
ние работ)

1 226,587 1 226,038 1 226,038

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 226,587 1 226,038 1 226,038

03 2 00 00000   Подпрограмма «Спорт высших достижений» 1 772,980 441,160 441,160
03 2 01 00000   Основное мероприятие»Участие  спортсменов Чайковского городского округа в кра-

евых, российских и международных соревнованиях»
1 772,980 441,160 441,160

03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 1 729,700 397,880 397,880
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

303,580 101,430 101,430

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

536,400 296,450 296,450

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

889,720    

03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнова-
ниях

43,280 43,280 43,280

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8,180 8,180 8,180

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

35,100 35,100 35,100

03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 60 810,583 70 215,159 15 325,315
03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различ-

ных групп населения спортивной инфраструктуры»
21 240,496 42 240,164 12 900,000

03 3 01 00030   Устройство спортивных площадок 909,578 0,000 0,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
909,578    

03 3 01 00070   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) 
МБОУ»Средняя общеобразовательная школа с. Большой Букор»

0,000 971,700 6 300,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 971,700 6 300,000
03 3 01 00080   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
0,000 1 061,936 6 600,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 1 061,936 6 600,000
03 3 01 SP181   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) 

МБОУ»Марковская средняя общеобразовательная школа»
642,944 30 000,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 642,944 30 000,000 0,000
03 3 01 SP183   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-

монт спортивных площадок)
854,699 0,000 0,000

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

597,753 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

256,946 0,000 0,000

03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудовани-
ем и инвентарем

11 991,147 2 710,320 0,000

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

11 991,147 2 710,320 0,000

03 3 01 SФ230   Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных 
площадок и иных спортивных объектов

6 842,128 7 496,208 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 842,128 7 496,208 0,000
03 3 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений физи-

ческой культуры и спорта»
36 754,087 27 974,995 0,000

03 3 02 00010   Ремонт спортивных объектов и зданий учреждений физической культуры и спорта 562,236 0,000 0,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
562,236 0,000 0,000

03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

0,000 19 780,421 0,000

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

0,000 19 780,421 0,000

03 3 02 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 
(ремонт спортивных объектов и зданий учреждений физической культуры и спорта)

36 191,851 8 194,574 0,000
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
36 191,851 8 194,574 0,000

03 3 03 00000   Основное мероприятие«Обновление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта»

2 816,000 0,000 0,000

03 3 03 00030   Улучшение материально-технической базы учреждений 2 816,000 0,000 0,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
2 816,000 0,000 0,000

03 3 P5 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 0,000 0,000 2 425,315
03 3 P5 52280   Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим 

оборудованием
0,000 0,000 2 425,315

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,000 0,000 2 425,315

03 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 148,299 5 148,299 5 148,299
03 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления»
5 148,299 5 148,299 5 148,299

03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 148,299 5 148,299 5 148,299
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

4 649,569 4 649,569 4 649,569

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

482,730 482,730 482,730

  800 Иные бюджетные ассигнования 16,000 16,000 16,000
04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского го-

родского округа»
130 551,720 135 336,840 130 874,410

04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 101 661,724 106 670,714 102 208,284
04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 100 345,839 102 967,462 102 175,362
04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализую-

щих программу дошкольного образования
18 850,124 17 951,325 17 951,325

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18 850,124 17 951,325 17 951,325

04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-
разовательных организациях

2 908,515 2 244,137 2 244,137

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 908,515 2 244,137 2 244,137

04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных организациях

24 604,900 26 777,100 23 832,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

530,400 479,600 436,800

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

238,900 260,000 231,400

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 500,000 500,000 500,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
23 335,600 25 537,500 22 664,300

04 1 01 2Н022   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных 
заведений из малоимущих многодетных семей

21 987,600 23 772,300 25 685,500

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 440,600 4 801,100 5 187,400
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
17 547,000 18 971,200 20 498,100

04 1 01 2Н023   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных 
заведений из малоимущих семей

31 994,700 32 222,600 32 461,900

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

31 994,700 32 222,600 32 461,900

04 1 02 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 1 315,885 3 703,252 32,922
04 1 02 00010   Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 1 282,963 3 670,330 0,000
  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 282,963 3 670,330 0,000
04 1 02 2С260   Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки от-

дельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов
32,922 32,922 32,922

  800 Иные бюджетные ассигнования 32,922 32,922 32,922
04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 27 915,696 27 691,826 27 691,826
04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей»
25 127,378 25 684,350 25 684,350

04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 367,278 1 924,250 1 924,250
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1 367,278 1 924,250 1 924,250

04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 23 760,100 23 760,100 23 760,100
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

670,188 635,962 635,962

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

17,420 150,544 150,544

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 132,807 7 851,975 7 851,975
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
18 176,685 10 405,315 10 405,315

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 763,000 4 716,304 4 716,304
04 2 02 00000   Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы 

детского загородного оздоровительного лагеря»
2 788,318 2 007,476 2 007,476

04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 788,318 2 007,476 2 007,476
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
2 788,318 2 007,476 2 007,476

04 3 00 00000   Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений»

974,300 974,300 974,300

04 3 01 00000   «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы  путевка-
ми на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

974,300 974,300 974,300

04 3 01 SC240   Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

974,300 974,300 974,300

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

974,300 974,300 974,300

05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского городского округа»

37 686,303 35 037,440 34 942,557

05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 3 251,164 2 352,469 2 257,586
05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 1 801,322 1 040,421 945,538
05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослуша-

ния и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи
172,500 172,500 172,500

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

172,500 172,500 172,500

05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб примирения 808,230 773,038 773,038
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
808,230 773,038 773,038

05 1 01 SП150   Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка мо-
дульных конструкций

820,592 94,883 0,000

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

820,592 94,883 0,000

05 1 02 00000   Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных ме-
стах»

1 296,242 1 158,448 1 158,448

05 1 02 00010   Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пребыванием 
людей и территорий с высокой частотой совершения правонарушений и преступле-
ний

262,800 0,000 0,000

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

262,800 0,000 0,000

05 1 02 00020   Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности дорожного движения

129,040 129,040 129,040

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

129,040 129,040 129,040

05 1 02 SП020   Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране обще-
ственного порядка

904,402 1 029,408 1 029,408

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904,402 1 029,408 1 029,408

05 1 03 00000   Основное мероприятие»Совершенствование системы первичной профилактики не-
законного употребления ПАВ среди детей и молодежи»

153,600 153,600 153,600

05 1 03 00010   Проведение мероприятий по профилактике незаконного употребления ПАВ 141,600 141,600 141,600
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
141,600 141,600 141,600

05 1 03 00020   Уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на 
земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования

12,000 12,000 12,000

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

12,000 12,000 12,000

05 2 00 00000   Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасно-
сти и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

18 767,678 18 717,944 18 717,944

05 2 01 00000   Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в 
Чайковском городском округе»

18 767,678 18 717,944 18 717,944

05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 18 604,175 18 585,441 18 585,441
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

15 808,940 15 808,940 15 808,940

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

2 742,242 2 723,508 2 723,508

  800 Иные бюджетные ассигнования 52,993 52,993 52,993

05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений

132,503 132,503 132,503

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

132,503 132,503 132,503

05 2 01 00040   Информационное обеспечение мероприятий, реализуемых с целью предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чайковского городского 
округа

31,000 0,000 0,000

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

31,000 0,000 0,000

05 3 00 00000   Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма»

753,260 15,000 15,000

05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на 
обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно по-
литических мероприятий»

738,260 0,000 0,000

05 3 01 00010   Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и преду-
преждения террористических актов и экстремистских провокаций при проведении 
массовых и общественно-политических мероприятий

738,260 0,000 0,000

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

25,920 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

712,340 0,000 0,000

05 3 02 00000   Основное мероприятие «Реализация на территории мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации»

15,000 15,000 15,000

05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма

15,000 15,000 15,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 15,000 15,000

05 4 00 00000   Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и защита их прав»

5 017,600 5 017,600 5 017,600

05 4 01 00000   Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы 
по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской 
безнадзорности»

5 017,600 5 017,600 5 017,600

05 4 01 2C050   Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зация их деятельности

5 017,600 5 017,600 5 017,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

4 719,285 4 719,285 4 719,285

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

298,315 298,315 298,315

05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском 
городском  округе»

9 896,601 8 934,427 8 934,427

05 5 01 00000   Основное мероприятие»Строительство и содержание в исправном состоянии источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения»

1 447,880 1 441,543 1 441,543

05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 835,450 829,113 829,113
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
835,450 829,113 829,113

05 5 01 00040   Приобретение и установка пожарных гидрантов 612,430 612,430 612,430
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
612,430 612,430 612,430

05 5 02 00000   Основное мероприятие»Организация и создание площадок (пирсов) с твердым по-
крытием у естественных водоемов»

659,640 0,000 0,000

05 5 02 00010   Устройство пожарных пирсов 659,640 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 659,640 0,000 0,000
05 5 03 00000   Основное мероприятие «Осуществление профилактических мер  пожарной безопас-

ности в Чайковском городском округе»
7 789,081 7 492,884 7 492,884

05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распространения лесных пожаров 118,847 118,847 118,847
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
118,847 118,847 118,847

05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области противопожарной безопасности, разме-
щенное в средствах массовой информации в виде наглядной агитации

19,000 50,000 50,000

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

19,000 50,000 50,000

05 5 03 00040   Материальное стимулирование добровольных пожарных дружинников за участие в 
тушении пожаров и распространение пожарно-технического минимума

220,100 220,100 220,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

220,100 220,100 220,100

05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере созда-
ния и поддержания в готовности муниципальной пожарной охраны

7 332,234 7 005,037 7 005,037

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

6 170,919 6 170,919 6 170,919

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

1 126,813 799,616 799,616

  800 Иные бюджетные ассигнования 34,502 34,502 34,502
05 5 03 00060   Приобретение услуг по тушению пожаров в сельских территориях 98,900 98,900 98,900
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
98,900 98,900 98,900

06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского 
округа»

47 263,912 47 504,392 47 498,762

06 1 00 00000   Подпрограмма «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития 
и формирование благоприятной инвестиционной среды»

221,020 71,020 71,020

06 1 01 00000   Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития округа» 71,020 71,020 71,020
06 1 01 00040   Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020 71,020 71,020
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
71,020 71,020 71,020

06 1 02 00000   Основное мероприятие»Разработка и корректировка документов текущего и страте-
гического прогнозирования социально-экономического развития»

100,000 0,000 0,000

06 1 02 00020   Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического развития город-
ского округа до 2027 года

100,000 0,000 0,000

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

100,000 0,000 0,000

06 1 03 00000   Основное мероприятие»Создание условий для реализации инвестиционных проек-
тов»

50,000 0,000 0,000

06 1 03 00050   Разработка и печать информационных буклетов об инвестиционной привлекатель-
ности Чайковского городского округа

50,000 0,000 0,000

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

50,000 0,000 0,000

06 2 00 00000   Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 2 671,000 2 671,000 2 671,000
06 2 02 00000   Основное мероприятие»Повышение эффективности расходования бюджетных 

средств, оптимизация расходов местного бюджета»
2 671,000 2 671,000 2 671,000

06 2 02 00030   Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда адми-
нистрации Чайковского городского округа

2 671,000 2 671,000 2 671,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 671,000 2 671,000 2 671,000
06 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 347,500 297,500 297,500
06 3 03 00000   Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем 

и мировом туристских рынках»
254,500 254,500 254,500

06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводи-
теля и туристической карты округа

100,000 100,000 100,000

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

100,000 100,000 100,000

06 3 03 00030   Разработка и изготовление рекламной продукции 32,500 32,500 32,500
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
32,500 32,500 32,500

06 3 03 00040   Организация и проведение информационных туров для туристических кампаний 
(туроператоров, турагентов), СМИ

112,000 112,000 112,000

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

112,000 112,000 112,000

06 3 03 00060   Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на террито-
рии Приволжского федерального округа, а также на российском и международном 
туристских рынках

10,000 10,000 10,000

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

10,000 10,000 10,000

06 3 04 0000   Основное мероприятие»Создание условий для развития инфраструктуры туризма и 
проектной деятельности»

50,000 0,000 0,000

06 3 04 00010   Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма 50,000 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
50,000 0,000 0,000

06 3 05 00000   Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43,000 43,000 43,000
06 3 05 00010   Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся 

средних специальных и высших учебных заведений
43,000 43,000 43,000

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

43,000 43,000 43,000

06 4 00 00000   Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание усло-
вий для развития потребительского рынка»

972,010 972,010 972,010

06 4 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

656,310 656,310 656,310

06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе участниками  инновационных 
территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудо-
вания, в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

656,310 656,310 656,310
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  800 Иные бюджетные ассигнования 656,310 656,310 656,310
06 4 03 00000   Основное мероприятие «Повышение предпринимательской активности и формиро-

вание положительного имиджа предпринимателя»
90,000 90,000 90,000

06 4 03 00010   Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предприни-
мательской деятельности

90,000 90,000 90,000

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

90,000 90,000 90,000

06 4 04 00000   Основное мероприятие «Содействие субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки»

210,000 210,000 210,000

06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фе-
стивалях, форумах регионального, федерального уровня

125,000 125,000 125,000

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

125,000 125,000 125,000

06 4 04 00020   Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенир-
ной продукции

85,000 85,000 85,000

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

85,000 85,000 85,000

06 4 05 00000   Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируе-
мым видам деятельности»

15,700 15,700 15,700

06 4 05  2Т060   Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

15,700 15,700 15,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

15,700 15,700 15,700

06 5 00 00000   Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 8 454,983 8 840,310 8 834,680
06 5 01 00000   Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 8 117,813 8 514,680 8 514,680
06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сель-

хозназначения
381,970 750,000 750,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 381,970 750,000 750,000
06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохо-

зяйственный оборот
964,021 1 000,000 1 000,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 964,021 1 000,000 1 000,000
06 5 01 00030   Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964,680 3 964,680 3 964,680
  800 Иные бюджетные ассигнования 3 964,680 3 964,680 3 964,680
06 5 01 00040   Поддержка развития семеноводства 1 000,000 1 000,000 1 000,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
12,000 14,000 14,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 986,000 986,000
06 5 01 00050   Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 

борщевика Сосновского
1 807,142 1 800,000 1 800,000

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

1 807,142 1 800,000 1 800,000

06 5 02 00000   Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 17,170 5,630 0,000
06 5 02 R5022   Развитие малых форм хозяйствования 15,690 5,140 0,000
  800 Иные бюджетные ассигнования 15,690 5,140 0,000
06 5 02 2У180   Развитие малых форм хозяйствования (расходы, не софинансируемые из федераль-

ного бюджета)
1,480 0,490 0,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,480 0,490 0,000
06 5 03 00000   Основное мероприятие «Кадры агропромышленного комплекса» 180,000 180,000 180,000
06 5 03 00010   Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 100,000 100,000 100,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
100,000 100,000 100,000

06 5 03 00020   Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и 
«День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

80,000 80,000 80,000

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

80,000 80,000 80,000

06 5 04 00000   Основное мероприятие «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и 
эффективное использование ресурсного потенциала»

140,000 140,000 140,000

06 5 04 00030   Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура зем-
леделия, Зимовка скота

140,000 140,000 140,000

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

140,000 140,000 140,000

06 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34 597,399 34 652,552 34 652,552
06 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенство-

вание правового, организационного, финансового механизма функционирования 
муниципальной программы»

34 597,399 34 652,552 34 652,552

06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 33 801,899 33 857,052 33 857,052
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

30 974,032 30 974,032 30 974,032

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

2 827,867 2 883,020 2 883,020

06 7 01 2У110   Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства

795,500 795,500 795,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

795,500 795,500 795,500

07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского го-
родского округа»

264 799,999 195 860,807 472 807,387

07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 264 481,099 195 527,207 472 567,387
07 1 01 00000   Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений  и предоставление соци-

альных выплат на приобретение (строительство) жилья»
201 849,528 113 370,988 94 211,831

07 1 01 2С191   Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилитирован-
ным лицам

0,000 1 470,183 0,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 0,000 1 470,183 0,000
07 1 01 2C020   Обеспечение жильем молодых семей 40 496,748 39 180,847 45 064,671
  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 40 496,748 39 180,847 45 064,671
07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализи-

рованного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
33 637,788 35 166,778 36 695,768

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 33 637,788 35 166,778 36 695,768
07 1 01 SЖ160   Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Чайковского город-

ского округа, признанного аварийным после 01 января 2017 г
74 246,663 0,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 429,436 0,000 0,000
  800 Иные бюджетные ассигнования 57 817,227    
07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муниципального образования  жилых помещений 0,000 22 622,998 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 22 622,998 0,000
07 1 01 51350   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
6 225,696 6 225,696 7 003,908

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 225,696 6 225,696 7 003,908
07 1 01 51760   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

10 894,968 7 003,908 5 447,484

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 894,968 7 003,908 5 447,484
07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

31 489,653 0,000 0,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 489,653 0,000 0,000
07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских терри-

торий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских террито-
риях)

4 858,012 1 700,578 0,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 858,012 1 700,578 0,000
07 1 F3 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания жилищного фонда»
62 631,571 82 156,219 378 355,556

07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 58 638,366 78 048,408 359 437,778
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 51 490,710 78 048,408 359 437,778
  800 Иные бюджетные ассигнования 7 147,656 0,000 0,000
07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилого фонда
3 993,205 4 107,811 18 917,778

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 710,038 4 107,811 18 917,778
  800 Иные бюджетные ассигнования 1 283,167 0,000 0,000
07 2 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 318,900 333,600 240,000
07 2 01 00000   Основное мероприятие  «Эффективная реализация полномочий и совершенствова-

ние правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 
сфере обеспечения жильем жителей Чайковского городского округа»

318,900 333,600 240,000

07 2 01 2C192   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионера-
ми, и проживающих совместно членов их семей

0,000 14,700 0,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0,000 14,700 0,000

07 2 01 2С250   Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, име-
ющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,000 1,000 1,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1,000 1,000 1,000

07 2 01 2С090   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

317,900 317,900 239,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

302,300 302,300 227,300

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

15,600 15,600 11,700

08 0 00 00000   Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского 
округа»

277 642,714 262 960,100 206 114,200

08 1 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

277 642,714 262 960,100 206 114,200

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

277 642,714 262 960,100 206 114,200

08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них

97 107,489 103 416,143 103 827,429

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

97 107,489 103 416,143 103 827,429

08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них

15 569,553 10 306,383 22 206,975

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

15 569,553 10 306,383 22 206,975

08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  и искусственных 
сооружений на них

19 601,166 12 362,796 12 362,796

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

19 601,166 12 362,796 12 362,796

08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного 
значения

3 955,744 0,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 955,744 0,000 0,000
08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на терри-
тории Чайковского городского округа

141 408,762 136 874,778 67 717,000

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

141 408,762 136 874,778 67 717,000

09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа»

51 797,844 40 154,724 39 893,504

09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа» 

21 261,403 19 979,252 19 718,032

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

2 675,033 1 742,670 1 742,670

09 1 01 00010   Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической доку-
ментации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений об объ-
ектах учета

1 275,704 1 460,000 1 460,000

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

1 275,704 1 460,000 1 460,000

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

1 399,329 282,670 282,670

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

1 399,329 282,670 282,670

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

554,864 117,896 117,896

09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собствен-
ности, предоставляемых в собственность

47,896 47,896 47,896

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

47,896 47,896 47,896

09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городско-
го округа и нестационарных торговых объектов

506,968 70,000 70,000

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

506,968 70,000 70,000

09 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского городского округа»

18 031,506 18 118,686 17 857,466

09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 16 177,396 15 998,099 15 998,099
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
16 177,396 15 998,099 15 998,099

09 1 03 00020   Содержание фонтана 1 358,353 1 518,353 1 518,353
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1 358,353 1 518,353 1 518,353

09 1 03 2С070   Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

495,757 602,234 341,014

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

495,757 602,234 341,014

09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского городского округа»

13 358,143 3 537,394 3 537,394

09 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное 
распоряжение земельными участками»

13 358,143 3 537,394 3 537,394

09 2 01 00010   Обеспечение проведения работ по формированию и постановке на учет в государ-
ственном кадастре недвижимости земельных участков

1 236,040 3 291,994 3 291,994

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

1 236,040 3 291,994 3 291,994

09 2 01 00020   Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в 
распоряжении Чайковского городского округа

80,216 101,000 101,000

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

80,216 101,000 101,000

09 2 01 00030   Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участ-
ками на территории Чайковского городского  округа

502,666 144,400 144,400

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

502,666 144,400 144,400

09 2 01 SЦ140   Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастро-
вых работ

7 848,021 0,000 0,000

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

7 848,021 0,000 0,000

09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой про-
граммы»Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрово-
го учета недвижимости (2014-2020 годы)»

3 691,200 0,000 0,000

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

3 691,200 0,000 0,000

09 3 00 00000   Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 797,500 500,000 500,000
09 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов»
797,500 500,000 500,000

09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в 
городских лесах

797,500 500,000 500,000

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

797,500 500,000 500,000

09 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 16 380,798 16 138,078 16 138,078
09 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствова-

ние правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 
сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом»

16 380,798 16 138,078 16 138,078

09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 16 380,798 16 138,078 16 138,078
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

14 960,562 14 717,842 14 717,842

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

1 420,236 1 420,236 1 420,236

10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управле-
ния Чайковского городского округа»

108 714,248 97 734,937 98 427,237

10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского го-
родского округа»

19 293,795 19 646,058 19 646,058

10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 727,043 930,400 930,400
10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-

подготовки, повышения квалификации, семинаров
727,043 930,400 930,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

186,500 336,500 336,500

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

540,543 593,900 593,900

10 1 03 00000   Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 2 572,399 2 560,423 2 560,423
10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служа-

щих
2 572,399 2 560,423 2 560,423

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 572,399 2 560,423 2 560,423

10 1 04 00000   Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы «

15 994,353 16 155,235 16 155,235

10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 15 994,353 16 155,235 16 155,235
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
79,574 80,374 80,374

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 15 914,779 16 074,861 16 074,861
10 2 00 00000   Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной 

деятельности администрации Чайковского городского округа»
1 858,571 1 081,101 1 081,101

10 2 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам норма-
тивных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

1 858,571 1 081,101 1 081,101
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10 2 03 00030   Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского округа 

(оказание услуг, выполнение работ)
1 858,571 1 081,101 1 081,101

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 858,571 1 081,101 1 081,101

10 3 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-
ности администрации Чайковского городского округа»

4 842,985 2 587,736 2 587,736

10 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов мест-
ного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем раз-
мещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на 
сайте МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»

203,600 203,600 203,600

10 3 01 00010   Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, 
обеспечивающей открытость деятельности администрации в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства

153,600 153,600 153,600

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

153,600 153,600 153,600

10 3 01 00030   Сопровождение сайта МАУ»Редакция газеты»Огни Камы» 50,000 50,000 50,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
50,000 50,000 50,000

10 3 02 00000   Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-эко-
номического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и 
федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

2 416,762 2 345,836 2 345,836

10 3 02 00010   Подготовка и размещение информации о деятельности администрации Чайковско-
го городского округа в печатных СМИ (городского, регионального и федерального 
уровня), на телевидении

2 416,762 2 345,836 2 345,836

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 416,762 2 345,836 2 345,836

10 3 03 00000   Основное мероприятие»Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и 
электронных СМИ, радио и телевидения»

38,300 38,300 38,300

10 3 03 00010   Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38,300 38,300 38,300
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
38,300 38,300 38,300

10 3 04 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждения» 2 184,323    
10 3 04 00010   Текущий и капитальный ремонт имущественного комплекса учреждения 2 184,323    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
2 184,323    

10 4 00 00000   Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского 
городского округа» 

6 359,243 3 961,625 3 961,625

10 4 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-техни-
ческой базы для хранения архивных документов»

4 943,894 3 961,625 3 961,625

10 4 02 00010   Обеспечение хранения, комплектования,  учета и использования архивных докумен-
тов Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

4 624,394 3 642,125 3 642,125

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 624,394 3 642,125 3 642,125

10 4 02 2К080   Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных докумен-
тов государственной части документов архивного фонда Пермского края

319,500 319,500 319,500

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

319,500 319,500 319,500

10 4 03 00000   Основное мероприятие «Повышение уровня безопасности и сохранности архивных 
фондов»

1 415,349    

10 4 03 00010   Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса учреждения в со-
ответствие с противопожарным законодательством

1 415,349    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 415,349    

10 5 00 00000   Подпрограмма «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС 
Чайковского городского округа»

5 046,100 5 110,800 5 621,900

10 5 01 00000   Основное мероприятие»Реализация мероприятий, направленных на повышение ка-
чества и доступности предоставления населению и организациям государственных 
услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния»

5 046,100 5 110,800 5 621,900

10 5 01 59300   Государственная регистрация актов гражданского состояния 5 046,100 5 110,800 5 621,900
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 144,697 3 144,697 3 144,697

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

1 901,403 1 966,103 2 477,203

10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 71 313,554 65 347,617 65 528,817
10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствова-

ния правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 
сфере муниципального управления»

71 313,554 65 347,617 65 528,817

10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 70 878,454 64 951,817 64 951,817
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

56 554,134 56 131,201 56 131,201

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

14 104,836 8 601,132 8 601,132

  800 Иные бюджетные ассигнования 219,484 219,484 219,484
10 6 01 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 63,600 63,600 63,600
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
63,600 63,600 63,600

10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности администра-
тивных комиссий

66,800 66,800 66,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

45,665 61,863 34,373

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

21,135 4,937 32,427

10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 270,000 240,000 240,000
  800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 240,000 240,000
10 6 01 51200   Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
34,700 25,400 206,600

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

34,700 25,400 206,600

11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского город-
ского округа»

98 135,305 89 349,971 109 807,525

11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы газификации» 28 972,040 32 899,641 56 169,774
11 1 01 00000   Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 26 672,399 31 000,000 54 270,133
11 1 01 00690   Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины
2 168,158 0,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 168,158 0,000 0,000
11 1 01 SP04D   Строительство газопровода в д. Марково 2 449,377 22 000,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 449,377 22 000,000 0,000
11 1 01 SP041   Строительство распределительных газопроводов в д. Гаревая 1 570,726 0,000 3 870,133
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 570,726 0,000 3 870,133
11 1 01 SP042   Строительство  газопровода в д.Каменный Ключ 1 306,779 0,000 6 000,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 306,779 0,000 6 000,000
11 1 01 SP043   Строительство газопровода ГРС -д.Каменный Ключ 1 113,140 0,000 2 500,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 113,140 0,000 2 500,000
11 1 01 SP044   Строительство распределительных газопроводов с.Фоки 1 731,379 0,000 9 000,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 731,379 0,000 9 000,000
11 1 01 SP045   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Суколда) 709,269 0,000 1 100,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 709,269 0,000 1 100,000
11 1 01 SP046   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Комсомольская) 1 266,984 0,000 5 100,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 266,984 0,000 5 100,000
11 1 01 SP047   Строительство газопровода по ул. Звездная 1 449,013 0,000 6 000,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 449,013 0,000 6 000,000
11 1 01 SP048   Строительство газопровода по ул. Подгорная, г. Чайковский 0,000 0,000 2 700,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 0,000 2 700,000
11 1 01 SP049   Строительство газопровода в мкр. Южный, г. Чайковский 2 570,755 0,000 18 000,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 570,755 0,000 18 000,000
11 1 01 SP04F   Строительство распределительных газопроводов д.Дедушкино 6 716,213    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 716,213    
11 1 01 SP181   Строительство распределительных газопроводов в д.Дубовая 3 620,606 9 000,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 620,606 9 000,000 0,000
11 1 02 00000   Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 2 299,641 1 899,641 1 899,641
11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 2 299,641 1 899,641 1 899,641
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 299,641 1 899,641 1 899,641

11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 12 032,603 25 296,122 26 594,960
11 2 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-

монт объектов водоснабжения и водоотведения»
12 032,603 25 296,122 26 594,960

11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 2 249,179 977,671 177,760
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 271,507    

  800 Иные бюджетные ассигнования 977,672 977,671 177,760
11 2 01 00050   Строительство водопровода п. Прикамский 1 500,000 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000 0,000 0,000
11 2 01 SЖ540   Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (ре-

конструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения
0,000 2 166,451 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 2 166,451 0,000
11 2 01 SP041   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 1 507,863 7 652,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863 7 652,000 0,000
11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 001,914 9 000,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 001,914 9 000,000 0,000
11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 2 937,966 0,000 26 417,200
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 937,966 0,000 26 417,200
11 2 01 SР181   Строительство водопровода в мкр.Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, 

Азина (частный сектор) Заречная
1 835,681 5 500,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 835,681 5 500,000 0,000
11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 18 211,827 4 106,005 498,380
11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-

монт объектов теплоснабжения»
18 211,827 4 106,005 498,380

11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 792,342 798,180 498,380
  800 Иные бюджетные ассигнования 792,342 798,180 498,380
11 3 01 SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городского 

округа
15 400,000 0,000 0,000

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

4 000,000 0,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 400,000 0,000 0,000
11 3 01 SP041   Строительство модульной котельной с. Сосново 0,000 3 307,825 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 3 307,825 0,000
11 3 01 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-

монт котельных и теплотрасс)
2 019,485    

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

2 019,485    

11 5 00 00000   Подпрограмма «Градостроительная документация» 3 639,985 3 098,510 594,718
11 5 01 00000   Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования»
1 696,267 0,000 0,000

11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского 
городского округа

1 696,267 0,000 0,000

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

1 696,267 0,000 0,000

11 5 02 00000   Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участ-
кам застройки»

1 943,718 594,718 594,718

11 5 02 00010   Разработка документации по планировке территории 1 549,000 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 549,000 0,000 0,000

11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографи-
ческой основе

394,718 594,718 594,718

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

394,718 594,718 594,718

11 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ» 0,000 2 503,792 0,000
11 5 03 00010   Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопле-

ния в отношении территории Чайковского городского округа
0,000 2 503,792 0,000

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

0,000 2 503,792 0,000

11 6 00 00000   Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоу-
стройством объектов»

9 912,498 0,000 2 000,000

11 6 02 00000   Основное мероприятие»Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-
монт гидротехнических сооружений»

9 912,498 0,000 2 000,000

11 6 02 00010   Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района Пермского 
края

5 244,107 0,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 244,107 0,000 0,000
11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 4 668,391 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 668,391 0,000 0,000
11 6 02 2Ц230   Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной соб-

ственности
0,000 0,000 2 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 0,000 2 000,000
11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 25 366,352 23 949,693 23 949,693
11 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенство-

вание правового, организационного, финансового механизмов функционирования 
муниципальной программы»

13 939,204 14 016,427 14 016,427

11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 13 939,204 14 016,427 14 016,427
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

12 872,102 12 872,102 12 872,102

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

1 067,102 1 144,325 1 144,325

11 7 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
направленной на реализацию курируемых проектов»

11 427,148 9 933,266 9 933,266

11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 11 427,148 9 933,266 9 933,266
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 030,529 8 525,981 8 525,578

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

1 307,484 1 318,150 1 318,553

  800 Иные бюджетные ассигнования 89,135 89,135 89,135
12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского город-

ского округа»
212 115,354 172 688,291 164 890,441

12 1 00 00000   Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 30 210,790 30 000,000 30 000,000
12 1 02 00000   Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудо-

ванию придомовых и дворовых территорий»
30 210,790 30 000,000 30 000,000

12 1 02 00020   Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 210,790 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
210,790 0,000 0,000

12 1 02 00030   Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и 
дворовых территорий

30 000,000 30 000,000 30 000,000

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

30 000,000 30 000,000 30 000,000

12 2 00 00000   Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 2 040,000 1 000,000 1 000,000
12 2 01 00000   Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоу-

стройству детских и спортивных площадок»
2 040,000 1 000,000 1 000,000

12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортивных площадок 2 040,000 1 000,000 1 000,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 040,000 1 000,000 1 000,000

12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 69 661,579 38 509,538 23 438,314
12 3 02 00000   Основное мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству территорий 

и мест общего пользования»
48 107,637 20 696,209 18 010,938

12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего пользования 2 320,127 2 500,000 300,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 320,127 2 500,000 300,000

12 3 02 SP181   Ремонт Мемориала Славы 20 427,688 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
20 427,688 0,000 0,000

12 3 02 L5765   Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских терри-
торий (Благоустройство сельских территорий)

25 359,822 18 196,209 17 710,938

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

25 359,822 18 196,209 17 710,938

12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и 
содержание территорий»

21 553,942 17 813,329 5 427,376

12 3 03 00010   Обслуживание и содержание территорий 9 618,316 13 274,929 3 476,676
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
9 618,316 13 274,929 3 476,676

12 3 03 00030   Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 450,000 2 587,700 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 450,000 2 587,700 0,000
12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) 9 534,926 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
9 534,926 0,000 0,000

12 3 03 2У090   Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и ре-
гистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 950,700 1 950,700 1 950,700

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

1 950,700 1 950,700 1 950,700

12 4 00 00000   Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природо-
пользованию»

182,155 182,155 182,155

12 4 01 00000   Основное мероприятие «Формирование основ экологической культуры населения» 145,715 145,715 145,715
12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической направленности 145,715 145,715 145,715
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
145,715 145,715 145,715

12 4 02 00000   Основное мероприятие»Информирование населения о состоянии и об охране окру-
жающей среды»

36,440 36,440 36,440

12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окружающей среды и ее охране 36,440 36,440 36,440
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
36,440 36,440 36,440

12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 53 884,373 48 219,224 55 492,598
12 5 01 00000   Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 12 315,190 8 864,067 14 603,859
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12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ формирования современной городской сре-

ды 
12 315,190 8 864,067 14 603,859

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

12 315,190 8 864,067 14 603,859

12 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на разработку 
концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»

1 600,000 0,000 0,000

12 5 03 00010   Проведение социокультурного исследования 300,000 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,000 0,000 0,000

12 5 03 00020   Моделирование экономических и социальных эффектов пространственного разви-
тия

300,000 0,000 0,000

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

300,000 0,000 0,000

12 5 03 00030   Сбор данных и оформление заявки 400,000 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
400,000 0,000 0,000

12 5 03 00040   Историко-градостроительный анализ, разработка планировочных и архитектурных 
решений

600,000 0,000 0,000

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

600,000 0,000 0,000

12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды»

39 969,183 39 355,157 40 888,739

12 5 F2 55550   Реализация программ формирования современной городской среды 39 969,183 39 355,157 40 888,739
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
39 969,183 39 355,157 40 888,739

12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 56 136,457 54 777,374 54 777,374
12 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенство-

вание правового, организационного, финансового механизмов функционирования 
муниципальной программы»

12 462,314 12 462,314 12 462,314

12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 462,314 12 462,314 12 462,314
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

11 518,311 11 518,311 11 518,311

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

944,003 944,003 944,003

12 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
направленной на реализацию курируемых проектов»

43 674,143 42 315,060 42 315,060

12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 43 488,943 42 129,860 42 129,860
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

30 662,760 29 184,453 29 184,453

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

10 303,029 10 422,253 10 422,253

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 523,154 2 523,154 2 523,154
12 6 02 2У100   Администрирование государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и ре-
гистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

185,200 185,200 185,200

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

185,200 185,200 185,200

13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского 
городского округа»

13 318,277 891,130 891,130

13 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 328,130 228,130 228,130
13 1 01 00000   Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных от-

ношений в Чайковском городском округе»
304,270 204,270 204,270

13 1 01 00020   Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в 
сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие социальной 
адаптации этнических мигрантов

304,270 204,270 204,270

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

304,270 204,270 204,270

13 1 02 00000   Основное мероприятие «Содействие укреплению толерантности в молодежной сре-
де, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности»

23,860 23,860 23,860

13 1 02 00010   Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения недо-
пущения этнического экстремизма  и формирования толерантности в молодежной 
среде

23,860 23,860 23,860

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

23,860 23,860 23,860

13 2 00 00000   Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»

654,841 617,000 617,000

13 2 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций»

654,841 617,000 617,000

13 2 02 00010   Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам 
конкурсов гражданских инициатив

654,841 617,000 617,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

654,841 617,000 617,000

13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 12 335,306 46,000 46,000
13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 12 335,306 46,000 46,000
13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 12 335,306 46,000 46,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 493,515    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 841,791    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0,000 46,000 46,000

    Непрограммные мероприятия 73 784,721 55 681,237 55 662,690
91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 361,149 12 361,149 12 361,149
91 0 00 00010   Глава муниципального образования 2 706,417 2 706,417 2 706,417
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 706,417 2 706,417 2 706,417

91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 819,070 1 819,070 1 819,070
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 819,070 1 819,070 1 819,070

91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 7 743,162 7 743,162 7 743,162
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

6 784,606 6 784,606 6 783,916

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

958,556 958,556 959,246

91 0 00 2Ц320   Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, го-
сударственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского 
края

92,500 92,500 92,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

92,500 92,500 92,500

92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

61 423,572 43 320,088 43 301,541

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

15 193,009 133,000 133,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 14 756,615 133,000 133,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
436,394 0,000 0,000

92 0 00 00790   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000 0,000
  700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,000 30,000 0,000
92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 46 200,563 43 157,088 43 168,541
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

39 885,801 39 885,801 39 885,801

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

6 280,438 3 267,489 3 278,942

  800 Иные бюджетные ассигнования 34,324 3,798 3,798
Итого расходов 3 655 

443,813
2 949 

074,189
3 064 

246,855

Приложение 2
к решению Думы Чайковского городского округа

от 03.09.2020 № 391

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
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Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов, подраз-
делов, целевых статей, групп видов расходов 2020 год 2021 год 2022 год 

921       Дума Чайковского городского округа 9 562,232 9 562,232 9 562,232
  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 562,232 9 562,232 9 562,232
  0103     Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 

9 562,232 9 562,232 9 562,232

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 562,232 9 562,232 9 562,232
    91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 819,070 1 819,070 1 819,070
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 819,070 1 819,070 1 819,070

    91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 7 743,162 7 743,162 7 743,162
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

6 784,606 6 784,606 6 783,916

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

958,556 958,556 959,246

922       Администрация Чайковского городского округа 167 243,621 137 581,587 134 603,557
  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 810,146 85 712,364 86 404,664
  0102     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
2 706,417 2 706,417 2 706,417

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 706,417 2 706,417 2 706,417
    91 0 00 00010   Глава муниципального образования 2 706,417 2 706,417 2 706,417
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 706,417 2 706,417 2 706,417

  0104     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

78 899,253 72 960,640 72 960,640

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

5 017,600 5 017,600 5 017,600

    05 4 00 00000   Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав»

5 017,600 5 017,600 5 017,600

    05 4 01 00000   Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической 
работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального си-
ротства и детской безнадзорности»

5 017,600 5 017,600 5 017,600

    05 4 01 2C050   Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

5 017,600 5 017,600 5 017,600

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

4 719,285 4 719,285 4 719,285

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

298,315 298,315 298,315

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

73 881,653 67 943,040 67 943,040

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чай-
ковского городского округа»

2 872,799 2 860,823 2 860,823

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 300,400 300,400 300,400
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров
300,400 300,400 300,400

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

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,400 200,400 200,400

    10 1 03 00000   Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных 
служащих»

2 572,399 2 560,423 2 560,423

    10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципаль-
ных служащих

2 572,399 2 560,423 2 560,423

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

2 572,399 2 560,423 2 560,423

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 71 008,854 65 082,217 65 082,217
    10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-

шенствования правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере муниципального управления»

71 008,854 65 082,217 65 082,217

    10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 70 878,454 64 951,817 64 951,817
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

56 554,134 56 131,201 56 131,201

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 104,836 8 601,132 8 601,132

      800 Иные бюджетные ассигнования 219,484 219,484 219,484
    10 6 01 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 63,600 63,600 63,600
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
63,600 63,600 63,600

    10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

66,800 66,800 66,800

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

45,665 61,863 34,373

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21,135 4,937 32,427

  0105     Судебная система 34,700 25,400 206,600
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
34,700 25,400 206,600

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34,700 25,400 206,600
    10 6 01 51200   Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

34,700 25,400 206,600

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

34,700 25,400 206,600

  0113     Другие общегосударственные вопросы 28 169,776 10 019,907 10 531,007
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
12 017,656 9 019,637 9 530,737

    10 2 00 00000   Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документа-
ционной деятельности администрации Чайковского городского округа»

1 858,571 1 081,101 1 081,101

    10 2 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

1 858,571 1 081,101 1 081,101

    10 2 03 00030   Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского 
округа (оказание услуг, выполнение работ)

1 858,571 1 081,101 1 081,101

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 858,571 1 081,101 1 081,101

    10 3 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о 
деятельности администрации Чайковского городского округа»

4 842,985 2 587,736 2 587,736

    10 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости орга-
нов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного 
доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»

203,600 203,600 203,600

    10 3 01 00010   Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского 
округа, обеспечивающей открытость деятельности администрации в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства

153,600 153,600 153,600

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

153,600 153,600 153,600

    10 3 01 00030   Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000 50,000 50,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
50,000 50,000 50,000

    10 3 02 00000   Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение соци-
ально-экономического развития Чайковского городского округа в город-
ских, региональных и федеральных средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2 416,762 2 345,836 2 345,836

    10 3 02 00010   Подготовка и размещение информации о деятельности администрации 
Чайковского городского округа в печатных СМИ (городского, региональ-
ного и федерального уровня), на телевидении

2 416,762 2 345,836 2 345,836

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 416,762 2 345,836 2 345,836

    10 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на местном рынке 
печатных и электронных СМИ, радио и телевидения»

38,300 38,300 38,300

    10 3 03 00010   Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38,300 38,300 38,300
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
38,300 38,300 38,300

    10 3 04 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреж-
дения»

2 184,323 0,000 0,000

    10 3 04 00010   Текущий и капитальный ремонт имущественного комплекса учреждения 2 184,323 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
2 184,323    

    10 5 00 00000   Подпрограмма  «Организация и усовершенствование деятельности отде-
ла ЗАГС Чайковского городского округа»

5 046,100 5 110,800 5 621,900

    10 5 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
повышение качества и доступности предоставления населению и орга-
низациям государственных услуг по государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

5 046,100 5 110,800 5 621,900

    10 5 01 59300   Государственная регистрация актов гражданского состояния 5 046,100 5 110,800 5 621,900
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

3 144,697 3 144,697 3 144,697

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 901,403 1 966,103 2 477,203
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    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 270,000 240,000 240,000
    10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-

шенствования правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере муниципального управления»

270,000 240,000 240,000

    10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского 
края

270,000 240,000 240,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 240,000 240,000
    13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чай-

ковского городского округа»
959,111 867,270 867,270

    13 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 304,270 204,270 204,270
    13 1 01 00000   Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессио-

нальных отношений в Чайковском городском округе»
304,270 204,270 204,270

    13 1 01 00020   Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объеди-
нений в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, содей-
ствие социальной адаптации этнических мигрантов

304,270 204,270 204,270

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

304,270 204,270 204,270

    13 2 00 00000   Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

654,841 617,000 617,000

    13 2 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций»

654,841 617,000 617,000

    13 2 02 00010   Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по 
итогам конкурсов гражданских инициатив

654,841 617,000 617,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

654,841 617,000 617,000

    13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного кон-
троля»

0,000 46,000 46,000

    13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 0,000 46,000 46,000
    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 0,000 46,000 46,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0,000 46,000 46,000

    13 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоу-
правлении»

0,000 0,000 0,000

    13 4 01 00000   Основное мероприятие «Содействие самореализации граждан в местном 
самоуправлении через местные инициативы»

0,000 0,000 0,000

    13 4 01 SP070   Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 
проектов территориального общественного самоуправления

0,000 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0,000 0,000 0,000

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

15 193,009 133,000 133,000

    92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госу-
дарственной пошлины

15 193,009 133,000 133,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 14 756,615 133,000 133,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
436,394    

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

27 591,458 27 107,733 27 107,733

  0309     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

19 802,377 19 614,849 19 614,849

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

19 802,377 19 614,849 19 614,849

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 1 167,202 1 029,408 1 029,408
    05 1 02 00000   Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в обще-

ственных местах»
1 167,202 1 029,408 1 029,408

    05 1 02 00010   Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пре-
быванием людей и территорий с высокой частотой совершения правона-
рушений и преступлений

262,800 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

262,800 0,000 0,000

    05 1 02 SП020   Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в ох-
ране общественного порядка

904,402 1 029,408 1 029,408

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

904,402 1 029,408 1 029,408

    05 2 00 00000   Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

18 635,175 18 585,441 18 585,441

    05 2 01 00000   Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование 
гражданской обороны в Чайковском городском округе»

18 635,175 18 585,441 18 585,441

    05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 18 604,175 18 585,441 18 585,441
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 808,940 15 808,940 15 808,940

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 742,242 2 723,508 2 723,508

      800 Иные бюджетные ассигнования 52,993 52,993 52,993
    05 2 01 00040   Информационное обеспечение мероприятий, реализуемых с целью пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чай-
ковского городского округа

31,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

31,000 0,000 0,000

  0310     Обеспечение пожарной безопасности 7 789,081 7 492,884 7 492,884
    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности населения Чайковского городского округа»
7 789,081 7 492,884 7 492,884

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском  округе»

7 789,081 7 492,884 7 492,884

    05 5 03 00000   Основное мероприятие «Осуществление профилактических мер  пожар-
ной безопасности в Чайковском городском округе»

7 789,081 7 492,884 7 492,884

    05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распространения лесных пожаров 118,847 118,847 118,847
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
118,847 118,847 118,847

    05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области противопожарной безопасно-
сти, размещенное в средствах массовой информации в виде наглядной 
агитации

19,000 50,000 50,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19,000 50,000 50,000

    05 5 03 00040   Материальное стимулирование добровольных пожарных дружинников 
за участие в тушении пожаров и распространение пожарно-технического 
минимума

220,100 220,100 220,100

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

220,100 220,100 220,100

    05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 
создания и поддержания в готовности муниципальной пожарной охраны

7 332,234 7 005,037 7 005,037

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

6 170,919 6 170,919 6 170,919

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 126,813 799,616 799,616

      800 Иные бюджетные ассигнования 34,502 34,502 34,502
    05 5 03 00060   Приобретение услуг по тушению пожаров в сельских территориях 98,900 98,900 98,900
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
98,900 98,900 98,900

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 468,158 0,000 0,000
  0502     Коммунальное хозяйство 2 168,158 0,000 0,000
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковско-

го городского округа»
2 168,158 0,000 0,000

    11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы газификации» 2 168,158 0,000 0,000
    11 1 01 00000   Основное мероприятие «Строительство распределительных газопрово-

дов»
2 168,158 0,000 0,000

    11 1 01 00690   Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госу-
дарственной пошлины

2 168,158 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

2 168,158    

  0503     Благоустройство 300,000 0,000 0,000
    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайков-

ского городского округа»
300,000 0,000 0,000

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 300,000 0,000 0,000
    12 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на 

разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»
300,000 0,000 0,000

    12 5 03 00010   Проведение социокультурного исследования 300,000 0,000 0,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
300,000    

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 2 763,000 0,000 0,000
  0707     Молодежная политика 2 763,000 0,000 0,000
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-

ковского городского округа»
2 763,000 0,000 0,000

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

2 763,000 0,000 0,000

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей»

2 763,000 0,000 0,000

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 2 763,000 0,000 0,000
      800 Иные бюджетные ассигнования 2 763,000    
  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 359,243 3 961,625 3 961,625
  0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 359,243 3 961,625 3 961,625
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
6 359,243 3 961,625 3 961,625

    10 4 00 00000   Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории 
Чайковского городского округа» 

6 359,243 3 961,625 3 961,625

    10 4 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние матери-
ально-технической базы для хранения архивных документов»

4 943,894 3 961,625 3 961,625

    10 4 02 00010   Обеспечение хранения, комплектования,  учета и использования архив-
ных документов Чайковского городского округа (оказание услуг, выпол-
нение работ)

4 624,394 3 642,125 3 642,125

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 624,394 3 642,125 3 642,125

    10 4 02 2К080   Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архив-
ных документов государственной части документов архивного фонда 
Пермского края

319,500 319,500 319,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

319,500 319,500 319,500

    10 4 03 00000   Основное мероприятие «Повышение уровня безопасности и сохранности 
архивных фондов»

1 415,349 0,000 0,000

    10 4 03 00010   Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса учреж-
дения в соответствие с противопожарным законодательством

1 415,349 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 415,349    

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 251,616 20 799,865 17 129,535
  1001     Пенсионное обеспечение 15 994,353 16 155,235 16 155,235
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
15 994,353 16 155,235 16 155,235

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чай-
ковского городского округа»

15 994,353 16 155,235 16 155,235

    10 1 04 00000   Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы»

15 994,353 16 155,235 16 155,235

    10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 15 994,353 16 155,235 16 155,235
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
79,574 80,374 80,374

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 15 914,779 16 074,861 16 074,861
  1003     Социальное обеспечение населения 2 257,263 4 644,630 974,300
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-

ковского городского округа»
2 257,263 4 644,630 974,300

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 1 282,963 3 670,330 0,000
    04 1 02 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 1 282,963 3 670,330 0,000
    04 1 02 00010   Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 1 282,963 3 670,330 0,000
      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 282,963 3 670,330 0,000
    04 3 00 00000   Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работни-

ков муниципальных учреждений»
974,300 974,300 974,300

    04 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных уч-
реждений бюджетной сферы  путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление»

974,300 974,300 974,300

    04 3 01 SС240   Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление

974,300 974,300 974,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

974,300 974,300 974,300

923       Управление физической культуры и спорта администрации Чайков-
ского городского округа

90 944,390 81 660,894 84 086,209

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 2 134,526 1 357,264 1 357,264
  0703     Дополнительное образование детей 297,320 0,000 0,000
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

297,320 0,000 0,000

    03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 297,320 0,000 0,000
    03 1 04 00000   Основное мероприятие «Организация  предоставления физкультурно-оз-

доровительных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта»

297,320 0,000 0,000

    03 1 04 00040   Реализация дополнительных общеразвивающих программ (оказание ус-
луг, выполнение работ)

297,320 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

297,320 0,000 0,000

  0707     Молодежная политика 1 837,206 1 357,264 1 357,264
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-

ковского городского округа»
1 837,206 1 357,264 1 357,264

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

1 837,206 1 357,264 1 357,264

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей»

1 837,206 1 357,264 1 357,264

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 837,206 1 357,264 1 357,264
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 837,206 1 357,264 1 357,264

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 88 809,864 80 303,630 82 728,945
  1101     Физическая культура 82 990,356 74 498,519 76 923,834
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

82 939,596 74 498,519 76 923,834

    03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 76 878,802 74 057,359 74 057,359
    03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической 

культурой и спортом жителей Чайковского городского округа»
939,974 939,974 939,974

    03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местно-
го, краевого, российского и международного уровня

914,974 914,974 914,974

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

603,539 603,539 603,539

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,435 311,435 311,435
    03 1 01 00030   Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская террито-

рия»
25,000 25,000 25,000

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000 25,000 25,000
    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»

104,100 104,100 104,100

    03 1 02 00010   Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортив-
ные игры»

86,000 86,000 86,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,500 5,500 5,500

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500 80,500 80,500
    03 1 02 00020   Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортив-

ной деятельности, популярным в молодежной среде
18,100 18,100 18,100

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,100 18,100 18,100
    03 1 03 00000   Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими 

возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и 
спортом»

24,000 24,000 24,000

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

12,000 12,000 12,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,000 12,000 12,000

    03 1 03 00020   Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и инвалидов

12,000 12,000 12,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,000 12,000 12,000

    03 1 04 00000   Основное мероприятие «Организация  предоставления физкультурно-оз-
доровительных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта»

75 810,728 72 989,285 72 989,285

    03 1 04 00010   Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание 
услуг, выполнение работ)

43 746,461 43 979,841 43 979,841

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

43 746,461 43 979,841 43 979,841

    03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 20 544,697 17 494,679 17 494,679
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
20 544,697 17 494,679 17 494,679

    03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий (оказание услуг, выполнение работ)

787,300 787,300 787,300

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

787,300 787,300 787,300

    03 1 04 00050   Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (оказание услуг, 
выполнение работ)

9 505,683 9 501,427 9 501,427

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 505,683 9 501,427 9 501,427

    03 1 04 00060   Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (оказание услуг, 
выполнение работ)

1 226,587 1 226,038 1 226,038
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      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 226,587 1 226,038 1 226,038

    03 2 00 00000   Подпрограмма «Спорт высших достижений» 1 772,980 441,160 441,160
    03 2 01 00000   Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского 

округа в краевых, российских и международных соревнованиях»
1 772,980 441,160 441,160

    03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 1 729,700 397,880 397,880
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

303,580 101,430 101,430

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

536,400 296,450 296,450

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

889,720    

    03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных со-
ревнованиях

43,280 43,280 43,280

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

8,180 8,180 8,180

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

35,100 35,100 35,100

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 4 287,814 0,000 2 425,315
    03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной 

для различных групп населения спортивной инфраструктуры»
909,578 0,000 0,000

    03 3 01 00030   Устройство спортивных площадок 909,578 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
909,578    

    03 3 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учрежде-
ний физической культуры и спорта»

562,236 0,000 0,000

    03 3 02 00010   Ремонт спортивных объектов и зданий учреждений физической культуры 
и спорта

562,236 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

562,236    

    03 3 03 00000   Основное мероприятие»Обновление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта»

2 816,000 0,000 0,000

    03 3 03 00030   Улучшение материально-технической базы учреждений 2 816,000 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
2 816,000 0,000 0,000

    03 3 P5 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 0,000 0,000 2 425,315
    03 3 P5 52280   Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологи-

ческим оборудованием
0,000 0,000 2 425,315

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0,000   2 425,315

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

50,760 0,000 0,000

    05 3 00 00000   Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма»

50,760 0,000 0,000

    05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, наце-
ленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых 
и общественно политических мероприятий»

50,760 0,000 0,000

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и 
предупреждения террористических актов и экстремистских провокаций 
при проведении массовых и общественно-политических мероприятий

50,760 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25,920 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24,840 0,000 0,000

  1102     Массовый спорт 574,094 574,094 574,094
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

574,094 574,094 574,094

    03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 574,094 574,094 574,094
    03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической 

культурой и спортом жителей Чайковского городского округа»
574,094 574,094 574,094

    03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (оказание услуг, выполнение работ)

574,094 574,094 574,094

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

574,094 574,094 574,094

  1105     Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 245,414 5 231,017 5 231,017
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

5 148,299 5 148,299 5 148,299

    03 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 148,299 5 148,299 5 148,299
    03 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления»
5 148,299 5 148,299 5 148,299

    03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 148,299 5 148,299 5 148,299
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 649,569 4 649,569 4 649,569

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

482,730 482,730 482,730

      800 Иные бюджетные ассигнования 16,000 16,000 16,000
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-

ковского городского округа»
55,115 40,718 40,718

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

55,115 40,718 40,718

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей»

55,115 40,718 40,718

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 55,115 40,718 40,718
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

55,115 40,718 40,718

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

42,000 42,000 42,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чай-
ковского городского округа»

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 42,000 42,000 42,000
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров
42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

42,000 42,000 42,000

924       Управление образования администрации Чайковского городского 
округа 

1 543 
036,679

1 498 
183,229

1 450 
121,567

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 453 
521,808

1 406 
235,529

1 358 
923,167

  0701     Дошкольное образование 622 564,849 580 340,373 528 346,323
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-

родского округа»
603 714,725 562 389,048 510 394,998

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 593 499,816 562 389,048 510 394,998
    01 1 01 00000   Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осу-

ществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»
579 899,510 548 896,498 497 089,248

    01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 72 416,261 76 658,849 76 584,799
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
72 416,261 76 658,849 76 584,799

    01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях»

507 483,249 472 237,649 420 504,449

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 483,249 472 237,649 420 504,449

    01 1 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошколь-
ного возраста на услуги негосударственного сектора»

5 568,506 5 507,450 5 507,450

    01 1 02 00010   Возмещение части затрат частным образовательным организациям за 
предоставление услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за 
детьми

275,306 214,250 214,250

      800 Иные бюджетные ассигнования 275,306 214,250 214,250
    01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в частных дошкольных образова-

тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразо-
вательным программам

5 293,200 5 293,200 5 293,200

      800 Иные бюджетные ассигнования 5 293,200 5 293,200 5 293,200
    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 8 031,800 7 985,100 7 798,300
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-

онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

8 031,800 7 985,100 7 798,300

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций

8 031,800 7 985,100 7 798,300

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 031,800 7 985,100 7 798,300

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

10 214,909 0,000 0,000

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуще-
ственных комплексов учреждений»

3 486,811 0,000 0,000

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории и имущественных ком-
плексов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигие-
ническими требованиями

3 486,811 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 486,811    

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

5 299,396 0,000 0,000

    01 5 02 L0270   Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5 299,396 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 299,396 0,000 0,000

    01 5 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы в 
образовательных учреждениях»

1 428,702 0,000 0,000

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 1 428,702 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 428,702    

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского городского округа»

18 850,124 17 951,325 17 951,325

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 18 850,124 17 951,325 17 951,325
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 18 850,124 17 951,325 17 951,325
    04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования
18 850,124 17 951,325 17 951,325

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 850,124 17 951,325 17 951,325

  0702     Общее образование 711 341,717 701 319,931 706 001,621
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-

родского округа»
708 176,256 699 075,794 703 757,484

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 678 352,243 682 793,491 683 580,097
    01 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необхо-

димыми условиями для организации образовательного процесса и введе-
ния федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

678 352,243 682 793,491 683 580,097

    01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 81 506,493 85 787,544 85 865,150
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
81 506,493 85 787,544 85 865,150

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций

584 237,367 585 062,126 586 648,426

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

584 237,367 585 062,126 586 648,426

    01 2 01 SН040   Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-вос-
питательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразова-
тельных учреждениях

12 608,383 11 943,821 11 066,521

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 608,383 11 943,821 11 066,521

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 14 573,900 14 177,000 14 200,300
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-

онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

14 573,900 14 177,000 14 200,300

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций

14 573,900 14 177,000 14 200,300

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 573,900 14 177,000 14 200,300

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

15 250,113 2 105,303 5 977,087

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуще-
ственных комплексов учреждений»

10 321,818 0,000 0,000

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории и имущественных ком-
плексов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигие-
ническими требованиями

2 346,262 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 346,262    

    01 5 01 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт зданий и помещений)

7 442,215 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 442,215 0,000 0,000

    01 5 01 SP184   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (благоустройство прилегающей территории)

533,341 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

533,341    

    01 5 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы в 
образовательных учреждениях»

995,302 0,000 0,000

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 995,302 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
995,302    

    01 5 E2 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 3 932,993 2 105,303 5 977,087
    01 5 Е2 00080   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
(местный бюджет)

324,744 173,833 459,776

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

324,744 173,833 459,776

    01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

3 608,249 1 931,470 5 517,311

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 608,249 1 931,470 5 517,311

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

256,946 0,000 0,000

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 256,946 0,000 0,000
    03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной 

для различных групп населения спортивной инфраструктуры»
256,946 0,000 0,000

    03 3 01 SP183   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт спортивных площадок)

256,946 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

256,946    

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского городского округа»

2 908,515 2 244,137 2 244,137

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 2 908,515 2 244,137 2 244,137
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 2 908,515 2 244,137 2 244,137
    04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях
2 908,515 2 244,137 2 244,137

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 908,515 2 244,137 2 244,137

  0703     Дополнительное образование детей 61 973,507 62 476,978 62 476,976
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-

родского округа»
61 973,507 62 476,978 62 476,976

    01 3 00 00000   Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 59 483,086 60 697,107 60 697,105
    01 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей необходимыми условиями 

для получения дополнительного образования»
59 483,086 60 697,107 60 697,105

    01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 59 483,086 60 697,107 60 697,105
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
59 483,086 60 697,107 60 697,105

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 1 779,871 1 779,871 1 779,871
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-

онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

1 779,871 1 779,871 1 779,871

    01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 779,871 1 779,871 1 779,871
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 779,871 1 779,871 1 779,871

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

710,550 0,000 0,000

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуще-
ственных комплексов учреждений»

511,702 0,000 0,000

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории и имущественных ком-
плексов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигие-
ническими требованиями

511,702 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

511,702    

    01 5 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы в 
образовательных учреждениях»

198,848 0,000 0,000

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 198,848 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
198,848    
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  0707     Молодежная политика 20 363,799 23 757,927 23 757,927
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-

ковского городского округа»
20 363,799 23 757,927 23 757,927

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

20 363,799 23 757,927 23 757,927

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей»

17 575,481 21 750,451 21 750,451

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 051,225 1 608,197 1 608,197
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 051,225 1 608,197 1 608,197

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 524,256 20 142,254 20 142,254
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0,000 133,124 133,124

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 132,807 7 851,975 7 851,975
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
14 391,449 7 440,851 7 440,851

      800 Иные бюджетные ассигнования 0,000 4 716,304 4 716,304
    04 2 02 00000   Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материаль-

ной базы детского загородного оздоровительного лагеря»
2 788,318 2 007,476 2 007,476

    04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 788,318 2 007,476 2 007,476
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
2 788,318 2 007,476 2 007,476

  0709     Другие вопросы в области образования 37 277,936 38 340,320 38 340,320
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-

родского округа»
35 571,114 36 678,294 36 678,294

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 126,000 126,000 126,000
    01 2 03 00000   Основное мероприятие «Создание условий, направленных на поддержку 

и творческое развитие талантливой молодежи»
126,000 126,000 126,000

    01 2 03 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000 126,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
126,000 126,000 126,000

    01 3 00 00000   Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 191,168 0,000 0,000
    01 3 02 00000   Основное мероприятие «Участие детей Чайковского городского округа в 

мероприятиях различных уровней»
191,168 0,000 0,000

    01 3 02 00010   Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревно-
ваниях, выставках)

191,168 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

191,168    

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 8 844,328 8 968,479 8 968,479
    01 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение информационно-методических ус-

ловий для комплексного развития сферы образования»
8 527,121 8 649,028 8 649,028

    01 4 01 00010   Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ)

8 527,121 8 649,028 8 649,028

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 527,121 8 649,028 8 649,028

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

255,000 255,000 255,000

    01 4 02 00030   Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000 255,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
255,000 255,000 255,000

    01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических ра-
ботников в муниципальных образовательных учреждениях»

62,207 64,451 64,451

    01 4 03 00010   Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 62,207 64,451 64,451
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
62,207 64,451 64,451

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

77,600 0,000 0,000

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуще-
ственных комплексов учреждений»

38,800 0,000 0,000

    01 5 01 00050   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов про-
чих учреждений

38,800 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38,800    

    01 5 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы в 
образовательных учреждениях»

38,800 0,000 0,000

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 38,800 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
38,800    

    01 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 26 332,018 27 583,815 27 583,815
    01 6 01 00000   Основное мероприятие «Организация процесса управления системой 

образования»
10 470,795 10 470,795 10 470,795

    01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 470,795 10 470,795 10 470,795
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

9 285,065 9 285,065 9 285,065

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 178,740 1 179,085 1 179,774

      800 Иные бюджетные ассигнования 6,990 6,645 5,956
    01 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплуатационного об-

служивания учреждений системы образования»
15 861,223 17 113,020 17 113,020

    01 6 02 00020   Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслужива-
ния учреждений образования (оказание услуг, выполнение работ)

15 861,223 17 113,020 17 113,020

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 861,223 17 113,020 17 113,020

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского городского округа»

574,052 564,448 564,448

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

574,052 564,448 564,448

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей»

574,052 564,448 564,448

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 574,052 564,448 564,448
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

556,632 547,028 547,028

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17,420 17,420 17,420

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

1 069,770 1 034,578 1 034,578

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 1 069,770 1 034,578 1 034,578
    05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на тер-

ритории»
940,730 905,538 905,538

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры зако-
нопослушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и 
молодежи

132,500 132,500 132,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

132,500 132,500 132,500

    05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб примирения 808,230 773,038 773,038
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
808,230 773,038 773,038

    05 1 02 00000   Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в обще-
ственных местах»

129,040 129,040 129,040

    05 1 02 00020   Организация и проведение мероприятий по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения

129,040 129,040 129,040

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

129,040 129,040 129,040

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

63,000 63,000 63,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чай-
ковского городского округа»

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 63,000 63,000 63,000
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров
63,000 63,000 63,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

63,000 63,000 63,000

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 87 712,100 91 947,700 91 198,400
  1003     Социальное обеспечение населения 63 637,600 65 650,200 67 802,700
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-

родского округа»
9 655,300 9 655,300 9 655,300

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 9 655,300 9 655,300 9 655,300
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-

онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

375,000 375,000 375,000

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций

375,000 375,000 375,000

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 375,000 375,000 375,000
    01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работаю-
щих в образовательных организациях

1 075,200 1 075,200 1 075,200

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 075,200 1 075,200 1 075,200

    01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических ра-
ботников в муниципальных образовательных учреждениях»

8 205,100 8 205,100 8 205,100

    01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности

8 205,100 8 205,100 8 205,100

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 166,300 2 166,300 2 166,300
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 038,800 6 038,800 6 038,800

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского городского округа»

53 982,300 55 994,900 58 147,400

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 53 982,300 55 994,900 58 147,400
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 53 982,300 55 994,900 58 147,400
    04 1 01 2Н022   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных 

учебных заведений из малоимущих многодетных семей
21 987,600 23 772,300 25 685,500

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 440,600 4 801,100 5 187,400
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
17 547,000 18 971,200 20 498,100

    04 1 01 2Н023   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных 
учебных заведений из малоимущих семей

31 994,700 32 222,600 32 461,900

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 994,700 32 222,600 32 461,900

  1004     Охрана семьи и детства 24 074,500 26 297,500 23 395,700
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-

ковского городского округа»
24 074,500 26 297,500 23 395,700

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 24 074,500 26 297,500 23 395,700
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 24 074,500 26 297,500 23 395,700
    04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях
24 074,500 26 297,500 23 395,700

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

238,900 260,000 231,400

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 500,000 500,000 500,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
23 335,600 25 537,500 22 664,300

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 802,771 0,000 0,000
  1101     Физическая культура 1 802,771 0,000 0,000
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

1 802,771 0,000 0,000

    03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 1 802,771 0,000 0,000
    03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической 

культурой и спортом жителей Чайковского городского округа»
1 802,771 0,000 0,000

    03 1 01 2Ф180   Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

1 802,771 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 802,771    

925       Управление культуры и молодежной политики администрации Чай-
ковского городского округа

275 439,622 252 483,390 249 468,390

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 358,353 1 518,353 1 518,353
  0113     Другие общегосударственные вопросы 1 358,353 1 518,353 1 518,353
    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-

пальным имуществом Чайковского городского округа»
1 358,353 1 518,353 1 518,353

    09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

1 358,353 1 518,353 1 518,353

    09 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и 
содержания муниципального имущества Чайковского городского округа»

1 358,353 1 518,353 1 518,353

    09 1 03 00020   Содержание фонтана 1 358,353 1 518,353 1 518,353
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 358,353 1 518,353 1 518,353

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 111 018,882 97 403,580 97 403,580
  0703     Дополнительное образование детей 78 138,914 66 022,274 66 022,274
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-

тики Чайковского городского округа»
78 138,914 66 022,274 66 022,274

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайков-
ского городского округа»

75 568,150 63 761,231 63 761,231

    02 1 01 00000   Основное мероприятие «Создание условий для предоставления каче-
ственных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чай-
ковского городского округа»

63 948,241 63 561,231 63 761,231

    02 1 01 00070   Дополнительное образование детей художественно-эстетической направ-
ленности  (оказание услуг, выполнение работ)

63 948,241 63 561,231 63 761,231

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

63 948,241 63 561,231 63 761,231

    02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 0,000 200,000 0,000
    02 1 03 SК160   Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материа-

лами образовательных учреждений в сфере культуры
0,000 200,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

  200,000  

    02 1 А1 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» 11 619,909 0,000 0,000
    02 1 А1 55190   Государственная поддержка отрасли культуры 11 619,909 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
11 619,909    

    02 2 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики»

309,721 0,000 0,000

    02 2 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений»

309,721 0,000 0,000

    02 2 03 00020   Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную 
систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем)

309,721 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

309,721    

    02 3 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной по-
литики»

2 261,043 2 261,043 2 261,043

    02 3 02 00000   Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности 
профессии, материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства, привлечение молодых специалистов»

2 261,043 2 261,043 2 261,043

    02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 261,043 2 261,043 2 261,043
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
2 261,043 2 261,043 2 261,043

  0707     Молодежная политика 32 879,968 31 381,306 31 381,306
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-

тики Чайковского городского округа»
30 386,925 29 237,593 29 237,593

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайков-
ского городского округа»

30 241,525 29 092,193 29 092,193

    02 1 01 00000   Основное мероприятие «Создание условий для предоставления каче-
ственных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чай-
ковского городского округа»

29 639,825 29 092,193 29 092,193

    02 1 01 00080   Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, вы-
полнение работ)

11 806,868 11 703,190 11 703,190

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 806,868 11 703,190 11 703,190

    02 1 01 00090   Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, 
выполнение работ)

17 610,232 17 389,003 17 389,003

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 610,232 17 389,003 17 389,003

    02 1 01 SH220   Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 222,725 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
222,725    

    02 1 02 00000   Основное мероприятие «Формирование культурного имиджа территории, 
развитие культурно-досуговой  и социально-проектной деятельности»

601,700 0,000 0,000

    02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 601,700 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
601,700 0,000 0,000

    02 2 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики»

145,400 145,400 145,400

    02 2 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений»

145,400 145,400 145,400

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 145,400 145,400 145,400
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
145,400 145,400 145,400

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского городского округа»

2 264,083 1 923,253 1 923,253

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

2 264,083 1 923,253 1 923,253

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей»

2 264,083 1 923,253 1 923,253

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 316,053 316,053 316,053
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
316,053 316,053 316,053

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 948,030 1 607,200 1 607,200
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 948,030 1 607,200 1 607,200
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    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности населения Чайковского городского округа»
205,100 196,600 196,600

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 181,600 181,600 181,600
    05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на тер-

ритории»
40,000 40,000 40,000

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры зако-
нопослушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и 
молодежи

40,000 40,000 40,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40,000 40,000 40,000

    05 1 03 00000   Основное мероприятие «Совершенствование системы первичной профи-
лактики незаконного употребления ПАВ среди детей и молодежи»

141,600 141,600 141,600

    05 1 03 00010   Проведение мероприятий по профилактике незаконного употребления 
ПАВ

141,600 141,600 141,600

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

141,600 141,600 141,600

    05 3 00 00000   Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма»

23,500 15,000 15,000

    05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, наце-
ленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых 
и общественно политических мероприятий»

8,500 0,000 0,000

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и 
предупреждения террористических актов и экстремистских провокаций 
при проведении массовых и общественно-политических мероприятий

8,500 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8,500 0,000 0,000

    05 3 02 00000   Основное мероприятие «Реализация на территории мероприятий Ком-
плексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации»

15,000 15,000 15,000

    05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма

15,000 15,000 15,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15,000 15,000 15,000

    13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чай-
ковского городского округа»

23,860 23,860 23,860

    13 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 23,860 23,860 23,860
    13 1 02 00000   Основное мероприятие «Содействие укреплению толерантности в моло-

дежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной наци-
ональности»

23,860 23,860 23,860

    13 1 02 00010   Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъясне-
ния недопущения этнического экстремизма  и формирования толерантно-
сти в молодежной среде

23,860 23,860 23,860

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23,860 23,860 23,860

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 163 062,387 153 561,457 150 546,457
  0801     Культура 154 742,597 145 251,892 142 236,892
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-

тики Чайковского городского округа»
154 063,597 145 251,892 142 236,892

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайков-
ского городского округа»

150 640,602 142 236,892 142 236,892

    02 1 01 00000   Основное мероприятие «Создание условий для предоставления каче-
ственных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чай-
ковского городского округа»

134 876,167 140 286,892 140 286,892

    02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 25 882,476 27 914,749 27 914,749
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
25 882,476 27 914,749 27 914,749

    02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение 
работ)

2 011,239 2 006,035 2 006,035

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 011,239 2 006,035 2 006,035

    02 1 01 00030   Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание 
услуг, выполнение работ)

44 850,877 45 944,242 45 974,178

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44 850,877 45 944,242 45 974,178

    02 1 01 00040   Организация деятельности клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества (оказание услуг, выполнение работ)

24 510,853 25 248,920 25 218,984

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 510,853 25 248,920 25 218,984

    02 1 01 00050   Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание 
пользователей библиотеки   (оказание услуг, выполнение работ)

22 778,181 24 011,424 24 011,424

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 778,181 24 011,424 24 011,424

    02 1 01 00060   Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллек-
ций (оказание услуг, выполнение работ)

14 842,541 15 161,522 15 161,522

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 842,541 15 161,522 15 161,522

    02 1 02 00000   Основное мероприятие «Формирование культурного имиджа территории, 
развитие культурно-досуговой  и социально-проектной деятельности»

5 614,257 1 950,000 1 950,000

    02 1 02 00010   Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалев-
ского «Наш Пермский край»

700,000 1 000,000 1 000,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700,000 1 000,000 1 000,000

    02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 4 914,257 950,000 950,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
4 914,257 950,000 950,000

    02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 9 150,178 0,000 0,000
    02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-техниче-

ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тыс.человек

6 150,178 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 150,178    

    02 1 03 L4670   Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

3 000,000 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 000,000    

    02 1 А3 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая культура» 1 000,000 0,000 0,000
    02 1 А3 54530   Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных 

залов
1 000,000 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,000    

    02 2 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики»

3 422,995 3 015,000 0,000

    02 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреж-
дений»

474,723 0,000 0,000

    02 2 01 00010   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений в соответствии с противопожарным законодательством

474,723 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

474,723    

    02 2 02 00000   Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 446,898 0,000 0,000
    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 446,898 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
446,898    

    02 2 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений»

1 942,409 3 015,000 0,000

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 1 942,409 3 015,000  
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 942,409 3 015,000 0,000

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

558,965 0,000 0,000

    02 2 04 00010   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

558,965 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

558,965    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

679,000 0,000 0,000

    05 3 00 00000   Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма»

679,000 0,000 0,000

    05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, наце-
ленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых 
и общественно политических мероприятий»

679,000 0,000 0,000

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и 
предупреждения террористических актов и экстремистских провокаций 
при проведении массовых и общественно-политических мероприятий

679,000 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

679,000 0,000 0,000

  0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 319,790 8 309,565 8 309,565
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-

тики Чайковского городского округа»
8 219,349 8 219,349 8 219,349

    02 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 219,349 8 219,349 8 219,349

    02 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной программы»

8 219,349 8 219,349 8 219,349

    02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 219,349 8 219,349 8 219,349
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

7 498,709 7 498,709 7 498,709

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

720,640 720,640 720,640

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского городского округа»

58,441 48,216 48,216

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

58,441 48,216 48,216

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей»

58,441 48,216 48,216

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 58,441 48,216 48,216
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

58,441 48,216 48,216

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

42,000 42,000 42,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чай-
ковского городского округа»

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 42,000 42,000 42,000
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров
42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

42,000 42,000 42,000

926       Управление строительства и архитектуры администрации Чайков-
ского городского округа

786 910,419 324 577,614 208 761,857

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 975,579 14 100,427 14 100,427
  0113     Другие общегосударственные вопросы 13 975,579 14 100,427 14 100,427
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
36,375 84,000 84,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чай-
ковского городского округа»

36,375 84,000 84,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 36,375 84,000 84,000
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров
36,375 84,000 84,000

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

0,000 40,000 40,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

36,375 44,000 44,000

    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковско-
го городского округа»

13 939,204 14 016,427 14 016,427

    11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 939,204 14 016,427 14 016,427
    11 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-

шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной программы»

13 939,204 14 016,427 14 016,427

    11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 13 939,204 14 016,427 14 016,427
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 872,102 12 872,102 12 872,102

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 067,102 1 144,325 1 144,325

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

2 315,682 923,996 829,113

  0310     Обеспечение пожарной безопасности 1 495,090 829,113 829,113
    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности населения Чайковского городского округа»
1 495,090 829,113 829,113

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском  округе»

1 495,090 829,113 829,113

    05 5 01 00000   Основное мероприятие «Строительство и содержание в исправном со-
стоянии источников наружного противопожарного водоснабжения»

835,450 829,113 829,113

    05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 835,450 829,113 829,113
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
835,450 829,113 829,113

    05 5 02 00000   Основное мероприятие «Организация и создание площадок (пирсов) с 
твердым покрытием у естественных водоемов»

659,640 0,000 0,000

    05 5 02 00010   Устройство пожарных пирсов 659,640 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
659,640 0,000 0,000

  0314     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

820,592 94,883 0,000

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

820,592 94,883 0,000

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 820,592 94,883 0,000
    05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на тер-

ритории»
820,592 94,883 0,000

    05 1 01 SП150   Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и уста-
новка модульных конструкций

820,592 94,883 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

820,592 94,883  

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 171 456,283 149 906,554 80 244,984
  0406     Водное хозяйство 9 912,498 0,000 2 000,000
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковско-

го городского округа»
9 912,498 0,000 2 000,000

    11 6 00 00000   Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой 
и благоустройством объектов»

9 912,498 0,000 2 000,000

    11 6 02 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт гидротехнических сооружений»

9 912,498 0,000 2 000,000

    11 6 02 00010   Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района 
Пермского края

5 244,107 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5 244,107 0,000 0,000

    11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 4 668,391 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
4 668,391 0,000 0,000

    11 6 02 2Ц230   Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муници-
пальной собственности

0,000 0,000 2 000,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,000 0,000 2 000,000

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 146 476,652 136 874,778 67 717,000
    08 0 00 00000   Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского 

городского округа»
146 476,652 136 874,778 67 717,000

    08 1 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

146 476,652 136 874,778 67 717,000

    08 1 01 00000   Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения»

146 476,652 136 874,778 67 717,000

    08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них

264,935 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

264,935    

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них

847,211 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

847,211    

    08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог 
местного значения

3 955,744 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

3 955,744    

    08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Чайковского городского округа

141 408,762 136 874,778 67 717,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

141 408,762 136 874,778 67 717,000

  0412     Другие вопросы в области национальной экономики 15 067,133 13 031,776 10 527,984
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковско-

го городского округа»
15 067,133 13 031,776 10 527,984

    11 5 00 00000   Подпрограмма «Градостроительная документация» 3 639,985 3 098,510 594,718
    11 5 01 00000   Основное мероприятие «Разработка документов территориального пла-

нирования и градостроительного зонирования»
1 696,267 0,000 0,000

    11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки 
Чайковского городского округа

1 696,267 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 696,267 0,000 0,000

    11 5 02 00000   Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспектив-
ным участкам застройки»

1 943,718 594,718 594,718
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    11 5 02 00010   Разработка документации по планировке территории 1 549,000 0,000 0,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 549,000 0,000 0,000

    11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на 
топографической основе

394,718 594,718 594,718

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

394,718 594,718 594,718

    11 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ» 0,000 2 503,792 0,000
    11 5 03 00010   Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, 

подтопления в отношении территории Чайковского городского округа
0,000 2 503,792 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 2 503,792 0,000

    11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 427,148 9 933,266 9 933,266
    11 7 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений, направленной на реализацию курируемых проектов»
11 427,148 9 933,266 9 933,266

    11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 11 427,148 9 933,266 9 933,266
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 030,529 8 525,981 8 525,578

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 307,484 1 318,150 1 318,553

      800 Иные бюджетные ассигнования 89,135 89,135 89,135
  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 737,665 61 213,976 80 687,333
  0502     Коммунальное хозяйство 49 687,665 58 626,276 80 687,333
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковско-

го городского округа»
49 687,665 58 626,276 80 687,333

    11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы газификации» 24 504,241 31 000,000 54 270,133
    11 1 01 00000   Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 24 504,241 31 000,000 54 270,133
    11 1 01 SP04D   Строительство газопровода в д. Марково 2 449,377 22 000,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 449,377 22 000,000 0,000

    11 1 01 SP041   Строительство распределительных газопроводов в д. Гаревая 1 570,726 0,000 3 870,133
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 570,726 0,000 3 870,133

    11 1 01 SP042   Строительство  газопровода в д.Каменный Ключ 1 306,779 0,000 6 000,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 306,779 0,000 6 000,000

    11 1 01 SP043   Строительство газопровода ГРС -д.Каменный Ключ 1 113,140 0,000 2 500,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 113,140 0,000 2 500,000

    11 1 01 SP044   Строительство распределительных газопроводов с.Фоки 1 731,379 0,000 9 000,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 731,379 0,000 9 000,000

    11 1 01 SP045   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Суколда) 709,269 0,000 1 100,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
709,269 0,000 1 100,000

    11 1 01 SP046   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Комсомольская) 1 266,984 0,000 5 100,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 266,984 0,000 5 100,000

    11 1 01 SP047   Строительство газопровода по ул. Звездная 1 449,013 0,000 6 000,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 449,013 0,000 6 000,000

    11 1 01 SP048   Строительство газопровода по ул. Подгорная, г. Чайковский 0,000 0,000 2 700,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,000 0,000 2 700,000

    11 1 01 SP049   Строительство газопровода в мкр. Южный, г. Чайковский 2 570,755 0,000 18 000,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 570,755 0,000 18 000,000

    11 1 01 SP04F   Строительство распределительных газопроводов д.Дедушкино 6 716,213 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
6 716,213    

    11 1 01 SP181   Строительство распределительных газопроводов в д.Дубовая 3 620,606 9 000,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
3 620,606 9 000,000 0,000

    11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 9 783,424 24 318,451 26 417,200
    11 2 01 00000   Основное мероприятие  «Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»
9 783,424 24 318,451 26 417,200

    11 2 01 00050   Строительство водопровода п. Прикамский 1 500,000 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 500,000 0,000 0,000

    11 2 01 SЖ540   Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строи-
тельству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснаб-
жения

0,000 2 166,451 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,000 2 166,451 0,000

    11 2 01 SP041   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 1 507,863 7 652,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 507,863 7 652,000 0,000

    11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 001,914 9 000,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 001,914 9 000,000 0,000

    11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 2 937,966 0,000 26 417,200
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 937,966 0,000 26 417,200

    11 2 01 SP181   Строительство водопровода в мкр.Уральский (ул. Первомайская, Красно-
армейская, Азина (частный сектор) Заречная

1 835,681 5 500,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 835,681 5 500,000 0,000

    11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 15 400,000 3 307,825 0,000
    11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт и ремонт объектов теплоснабжения»
15 400,000 3 307,825 0,000

    11 3 01 SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского 
городского округа

15 400,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 000,000 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 400,000 0,000 0,000

    11 3 01 SP041   Строительство модульной котельной с. Сосново 0,000 3 307,825 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,000 3 307,825 0,000

  0503     Благоустройство 1 050,000 2 587,700 0,000
    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайков-

ского городского округа»
1 050,000 2 587,700 0,000

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание террито-
рий»

450,000 2 587,700 0,000

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслу-
живание и содержание территорий»

450,000 2 587,700 0,000

    12 3 03 00030   Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 450,000 2 587,700 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
450,000 2 587,700 0,000

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 600,000 0,000 0,000
    12 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на 

разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»
600,000 0,000 0,000

    12 5 03 00040   Историко-градостроительный анализ, разработка планировочных и архи-
тектурных решений

600,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

600,000    

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 506 637,385 70 457,666 12 900,000
  0701     Дошкольное образование 78 719,270 21 575,915 0,000
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-

родского округа»
77 653,670 21 575,915 0,000

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 76 203,194 17 692,175 0,000
    01 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных обра-

зовательных учреждениях» 
76 203,194 17 692,175 0,000

    01 1 03 00010   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 1 297,255 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 297,255 0,000 0,000

    01 1 03 SP040   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 13 288,790 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
13 288,790    

    01 1 03 SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 3 215,630 17 692,175 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
3 215,630 17 692,175  

    01 1 03 SH072   Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 58 401,519 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
58 401,519    

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

1 450,476 3 883,740 0,000

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуще-
ственных комплексов учреждений»

1 450,476 3 883,740 0,000

    01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональ-
ных проектов

0,000 815,011 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 815,011 0,000

    01 5 01 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт бассейнов)

570,846 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

570,846 0,000 0,000

    01 5 01 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт зданий и помещений)

0,000 3 068,729 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 3 068,729 0,000

    01 5 01 SP183   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт пищеблоков)

879,630 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

879,630 0,000 0,000

    13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чай-
ковского городского округа»

1 065,600 0,000 0,000

    13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного кон-
троля»

1 065,600 0,000 0,000

    13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 1 065,600 0,000 0,000
    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 1 065,600 0,000 0,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 065,600    

  0702     Общее образование 423 077,052 48 881,751 12 900,000
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-

родского округа»
398 159,220 6 641,587 0,000

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 376 227,917 0,000 0,000
    01 2 04 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами 

в образовательных учреждениях»
376 227,917 0,000 0,000

    01 2 04 SH070   Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 376 227,917 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
376 227,917 0,000 0,000

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

21 931,303 6 641,587 0,000

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуще-
ственных комплексов учреждений»

21 931,303 6 641,587 0,000

    01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональ-
ных проектов

0,000 3 984,064 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 3 984,064 0,000

    01 5 01 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт зданий и помещений)

10 861,878 2 657,523 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 861,878 2 657,523 0,000

    01 5 01 SP183   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт пищеблоков)

11 069,425 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 069,425 0,000 0,000

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

18 076,041 42 240,164 12 900,000

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 18 076,041 42 240,164 12 900,000
    03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной 

для различных групп населения спортивной инфраструктуры»
18 076,041 42 240,164 12 900,000

    03 3 01 00070   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного ста-
диона) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Букор»

0,000 971,700 6 300,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,000 971,700 6 300,000

    03 3 01 00080   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного ста-
диона) МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 4»

0,000 1 061,936 6 600,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,000 1 061,936 6 600,000

    03 3 01 SP181   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного ста-
диона) МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа»

642,944 30 000,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

642,944 30 000,000 0,000

    03 3 01 SP183   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт спортивных площадок)

597,753 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

597,753    

    03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем

9 993,216 2 710,320 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 993,216 2 710,320 0,000

    03 3 01 SФ230   Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, 
спортивных площадок и иных спортивных объектов

6 842,128 7 496,208 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6 842,128 7 496,208 0,000

    13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чай-
ковского городского округа»

6 841,791 0,000 0,000

    13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного кон-
троля»

6 841,791 0,000 0,000

    13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 6 841,791 0,000 0,000
    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 6 841,791 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
6 841,791    

  0703     Дополнительное образование детей 4 841,063 0,000 0,000
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-

тики Чайковского городского округа»
2 843,132 0,000 0,000

    02 2 00 00000   Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 2 843,132 0,000 0,000
    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 573,224 0,000 0,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
573,224    

    02 2 05 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в 
рамках приоритетного регионального проекта»

2 269,908 0,000 0,000

    02 2 05 SP040   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений культуры

2 269,908 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 269,908    

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

1 997,931 0,000 0,000

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 1 997,931 0,000 0,000
    03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной 

для различных групп населения спортивной инфраструктуры»
1 997,931 0,000 0,000

    03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем

1 997,931 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 997,931 0,000 0,000

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 595,974 0,000 20 000,000
  0801     Культура 5 595,974 0,000 20 000,000
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-

тики Чайковского городского округа»
5 595,974 0,000 20 000,000

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайков-
ского городского округа»

1 318,876 0,000 20 000,000

    02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 1 318,876 0,000 20 000,000
    02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 1 318,876 0,000 20 000,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 318,876 0,000 20 000,000

    02 2 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики»

4 277,098 0,000 0,000

    02 2 02 00000   Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 1 443,328 0,000 0,000
    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 871,328 0,000 0,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
871,328    

    02 2 02 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт помещений муниципальных учреждений)

572,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

572,000 0,000 0,000

    02 2 05 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в 
рамках приоритетного регионального проекта»

2 252,370 0,000 0,000

    02 2 05 SP040   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений культуры

2 252,370 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 252,370    
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    02 2 06 00000   Основное мероприятие «Сохранение историко-культурного наследия 

Чайковского городского округа»
581,400 0,000 0,000

    02 2 06 00020   Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 581,400 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

581,400    

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 36 191,851 27 974,995 0,000

  1102     Массовый спорт 36 191,851 27 974,995 0,000

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

36 191,851 27 974,995 0,000

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 36 191,851 27 974,995 0,000

    03 3 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учрежде-
ний физической культуры и спорта»

36 191,851 27 974,995 0,000

    03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований

0,000 19 780,421 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 19 780,421 0,000

    03 3 02 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт спортивных объектов и зданий учреждений физической 
культуры и спорта)

36 191,851 8 194,574 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

36 191,851 8 194,574 0,000

927       Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа

315 344,490 234 602,178 511 287,538

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 030,913 37 972,737 37 879,137

  0113     Другие общегосударственные вопросы 38 030,913 37 972,737 37 879,137

    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайков-
ского городского округа»

318,900 333,600 240,000

    07 2 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 318,900 333,600 240,000

    07 2 01 00000   Основное мероприятие  «Эффективная реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере обеспечения жильем жителей Чайковского го-
родского округа»

318,900 333,600 240,000

    07 2 01 2C192   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или яв-
ляющимися пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

0,000 14,700 0,000

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

0,000 14,700  

    07 2 01 2С250   Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,000 1,000 1,000

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

1,000 1,000 1,000

    07 2 01 2С090   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

317,900 317,900 239,000

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

302,300 302,300 227,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,600 15,600 11,700

    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа»

37 607,013 37 534,137 37 534,137

    09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

19 407,293 17 858,665 17 858,665

    09 1 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального 
имущества»

2 675,033 1 742,670 1 742,670

    09 1 01 00010   Организация проведения технической экспертизы, изготовление техниче-
ской документации на объекты муниципальной недвижимости, получение 
сведений об объектах учета

1 275,704 1 460,000 1 460,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 275,704 1 460,000 1 460,000

    09 1 01 00020   Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муници-
пальной собственности

1 399,329 282,670 282,670

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 399,329 282,670 282,670

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

554,864 117,896 117,896

    09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной 
собственности, предоставляемых в собственность

47,896 47,896 47,896

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

47,896 47,896 47,896

    09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского 
городского округа и нестационарных торговых объектов

506,968 70,000 70,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506,968 70,000 70,000

    09 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и 
содержания муниципального имущества Чайковского городского округа»

16 177,396 15 998,099 15 998,099

    09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 16 177,396 15 998,099 15 998,099

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 177,396 15 998,099 15 998,099

    09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ре-
сурсами Чайковского городского округа»

1 818,922 3 537,394 3 537,394

    09 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 
эффективное распоряжение земельными участками»

1 818,922 3 537,394 3 537,394

    09 2 01 00010   Обеспечение проведения работ по формированию и постановке на учет в 
государственном кадастре недвижимости земельных участков

1 236,040 3 291,994 3 291,994

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 236,040 3 291,994 3 291,994

    09 2 01 00020   Организация проведения независимой оценки земельных участков, нахо-
дящихся в распоряжении Чайковского городского округа

80,216 101,000 101,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80,216 101,000 101,000

    09 2 01 00030   Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земель-
ными участками на территории Чайковского городского  округа

502,666 144,400 144,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

502,666 144,400 144,400

    09 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 16 380,798 16 138,078 16 138,078

    09 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом»

16 380,798 16 138,078 16 138,078

    09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 16 380,798 16 138,078 16 138,078

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

14 960,562 14 717,842 14 717,842

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 420,236 1 420,236 1 420,236

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

105,000 105,000 105,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чай-
ковского городского округа»

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров

105,000 105,000 105,000

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

55,000 55,000 55,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000 50,000 50,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12 336,721 500,000 500,000

  0407     Лесное хозяйство 797,500 500,000 500,000

    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа»

797,500 500,000 500,000

    09 3 00 00000   Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 797,500 500,000 500,000

    09 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов»

797,500 500,000 500,000

    09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к прове-
дению в городских лесах

797,500 500,000 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

797,500 500,000 500,000

  0412     Другие вопросы в области национальной экономики 11 539,221 0,000 0,000

    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа»

11 539,221 0,000 0,000

    09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ре-
сурсами Чайковского городского округа»

11 539,221 0,000 0,000

    09 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 
эффективное распоряжение земельными участками»

11 539,221 0,000 0,000

    09 2 01 SЦ140   Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных 
кадастровых работ

7 848,021 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 848,021 0,000 0,000

    09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)»

3 691,200 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 691,200 0,000 0,000

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 136 878,234 104 779,217 378 355,556

  0501     Жилищное хозяйство 136 878,234 104 779,217 378 355,556

    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайков-
ского городского округа»

136 878,234 104 779,217 378 355,556

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 136 878,234 104 779,217 378 355,556

    07 1 01 00000   Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений  и предостав-
ление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

74 246,663 22 622,998 0,000

    07 1 01 SЖ160   Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Чайков-
ского городского округа, признанного аварийным после 01 января 2017 г

74 246,663 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

16 429,436 0,000 0,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 57 817,227    

    07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муниципального образования  жилых по-
мещений

0,000 22 622,998 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,000 22 622,998 0,000

    07 1 F3 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

62 631,571 82 156,219 378 355,556

    07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда

58 638,366 78 048,408 359 437,778

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

51 490,710 78 048,408 359 437,778

      800 Иные бюджетные ассигнования 7 147,656 0,000 0,000

    07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилого фонда

3 993,205 4 107,811 18 917,778

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

2 710,038 4 107,811 18 917,778

      800 Иные бюджетные ассигнования 1 283,167    

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 098,622 91 350,224 94 552,845

  1003     Социальное обеспечение населения 21 978,676 16 400,365 12 451,392

    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайков-
ского городского округа»

21 978,676 16 400,365 12 451,392

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 21 978,676 16 400,365 12 451,392

    07 1 01 00000   Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений  и предостав-
ление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

21 978,676 16 400,365 12 451,392

    07 1 01 2С191   Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабили-
тированным лицам

0,000 1 470,183 0,000

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 0,000 1 470,183 0,000

    07 1 01 51350   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

6 225,696 6 225,696 7 003,908

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 225,696 6 225,696 7 003,908

    07 1 01 51760   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

10 894,968 7 003,908 5 447,484

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 894,968 7 003,908 5 447,484

    07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сель-
ских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях)

4 858,012 1 700,578 0,000

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 858,012 1 700,578 0,000

  1004     Охрана семьи и детства 105 624,189 74 347,625 81 760,439

    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайков-
ского городского округа»

105 624,189 74 347,625 81 760,439

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 105 624,189 74 347,625 81 760,439

    07 1 01 00000   Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений  и предостав-
ление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

105 624,189 74 347,625 81 760,439

    07 1 01 2C020   Обеспечение жильем молодых семей 40 496,748 39 180,847 45 064,671

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 40 496,748 39 180,847 45 064,671

    07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот

33 637,788 35 166,778 36 695,768

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

33 637,788 35 166,778 36 695,768

    07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»

31 489,653 0,000 0,000

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 489,653    

  1006     Другие вопросы в области социальной политики 495,757 602,234 341,014

    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа»

495,757 602,234 341,014

    09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

495,757 602,234 341,014

    09 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и 
содержания муниципального имущества Чайковского городского округа»

495,757 602,234 341,014

    09 1 03 2С070   Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа

495,757 602,234 341,014

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

495,757 602,234 341,014

928       Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта адми-
нистрации Чайковского городского округа

354 272,833 300 714,260 306 716,277

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

756,933 756,933 756,933

  0309     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

132,503 132,503 132,503

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

132,503 132,503 132,503

    05 2 00 00000   Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

132,503 132,503 132,503

    05 2 01 00000   Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование 
гражданской обороны в Чайковском городском округе»

132,503 132,503 132,503

    05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений

132,503 132,503 132,503

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

132,503 132,503 132,503

  0310     Обеспечение пожарной безопасности 612,430 612,430 612,430

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

612,430 612,430 612,430

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском  округе»

612,430 612,430 612,430

    05 5 01 00000   Основное мероприятие «Строительство и содержание в исправном со-
стоянии источников наружного противопожарного водоснабжения»

612,430 612,430 612,430

    05 5 01 00040   Приобретение и установка пожарных гидрантов 612,430 612,430 612,430

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

612,430 612,430 612,430

  0314     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

12,000 12,000 12,000

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

12,000 12,000 12,000

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 12,000 12,000 12,000

    05 1 03 00000   Основное мероприятие «Совершенствование системы первичной профи-
лактики незаконного употребления ПАВ среди детей и молодежи»

12,000 12,000 12,000

    05 1 03 00020   Уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений на земельных участках, находящихся в собственности муници-
пального образования

12,000 12,000 12,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,000 12,000 12,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 131 198,984 126 118,244 138 430,122

  0408     Транспорт 32,922 32,922 32,922

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского городского округа»

32,922 32,922 32,922
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    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 32,922 32,922 32,922

    04 1 02 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 32,922 32,922 32,922

    04 1 02 2С260   Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от пе-
ревозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 
проездных документов

32,922 32,922 32,922

      800 Иные бюджетные ассигнования 32,922 32,922 32,922

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 131 166,062 126 085,322 138 397,200

    08 0 00 00000   Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского 
городского округа»

131 166,062 126 085,322 138 397,200

    08 1 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

131 166,062 126 085,322 138 397,200

    08 1 01 00000   Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состо-
яния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

131 166,062 126 085,322 138 397,200

    08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них

96 842,554 103 416,143 103 827,429

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

96 842,554 103 416,143 103 827,429

    08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных соо-
ружений на них

15 569,553 10 306,383 22 206,975

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 569,553 10 306,383 22 206,975

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  и искус-
ственных сооружений на них

18 753,955 12 362,796 12 362,796

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 753,955 12 362,796 12 362,796

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 218 639,778 169 968,731 163 658,870

  0501     Жилищное хозяйство 9 534,926 0,000 0,000

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайков-
ского городского округа»

9 534,926 0,000 0,000

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание террито-
рий»

9 534,926 0,000 0,000

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслу-
живание и содержание территорий»

9 534,926 0,000 0,000

    12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) 9 534,926 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 534,926 0,000 0,000

  0502     Коммунальное хозяйство 7 360,647 3 675,492 2 575,781

    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковско-
го городского округа»

7 360,647 3 675,492 2 575,781

    11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы газификации» 2 299,641 1 899,641 1 899,641

    11 1 02 00000   Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 2 299,641 1 899,641 1 899,641

    11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 2 299,641 1 899,641 1 899,641

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 299,641 1 899,641 1 899,641

    11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 2 249,179 977,671 177,760

    11 2 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»

2 249,179 977,671 177,760

    11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 2 249,179 977,671 177,760

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 271,507    

      800 Иные бюджетные ассигнования 977,672 977,671 177,760

    11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 2 811,827 798,180 498,380

    11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов теплоснабжения»

2 811,827 798,180 498,380

    11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 792,342 798,180 498,380

      800 Иные бюджетные ассигнования 792,342 798,180 498,380

    11 3 01 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт котельных и теплотрасс)

2 019,485 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 019,485    

  0503     Благоустройство 147 089,031 113 190,362 107 980,212

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайков-
ского городского округа»

142 661,116 113 190,362 107 980,212

    12 1 00 00000   Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 30 210,790 30 000,000 30 000,000

    12 1 02 00000   Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и 
оборудованию придомовых и дворовых территорий»

30 210,790 30 000,000 30 000,000

    12 1 02 00020   Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 210,790 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

210,790    

    12 1 02 00030   Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорож-
ной сети и дворовых территорий

30 000,000 30 000,000 30 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30 000,000 30 000,000 30 000,000

    12 2 00 00000   Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площа-
док»

2 040,000 1 000,000 1 000,000

    12 2 01 00000   Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и 
благоустройству детских и спортивных площадок»

2 040,000 1 000,000 1 000,000

    12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортивных площадок 2 040,000 1 000,000 1 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 040,000 1 000,000 1 000,000

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание террито-
рий»

57 725,953 33 971,138 21 487,614

    12 3 02 00000   Основное мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству 
территорий и мест общего пользования»

48 107,637 20 696,209 18 010,938

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего пользования 2 320,127 2 500,000 300,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 320,127 2 500,000 300,000

    12 3 02 SP181   Ремонт Мемориала Славы 20 427,688 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 427,688 0,000 0,000

    12 3 02 L5765   Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сель-
ских территорий (Благоустройство сельских территорий)

25 359,822 18 196,209 17 710,938

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25 359,822 18 196,209 17 710,938

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслу-
живание и содержание территорий»

9 618,316 13 274,929 3 476,676

    12 3 03 00010   Обслуживание и содержание территорий 9 618,316 13 274,929 3 476,676

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 618,316 13 274,929 3 476,676

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 52 684,373 48 219,224 55 492,598

    12 5 01 00000   Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 12 315,190 8 864,067 14 603,859

    12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 

12 315,190 8 864,067 14 603,859

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 315,190 8 864,067 14 603,859

    12 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на 
разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»

400,000 0,000 0,000

    12 5 03 00030   Сбор данных и оформление заявки 400,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400,000    

    12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

39 969,183 39 355,157 40 888,739

    12 5 F2 55550   Реализация программ формирования современной городской среды 39 969,183 39 355,157 40 888,739

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

39 969,183 39 355,157 40 888,739

    13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чай-
ковского городского округа»

4 427,915 0,000 0,000

    13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного кон-
троля»

4 427,915 0,000 0,000

    13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 4 427,915 0,000 0,000

    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 4 427,915 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 427,915    

  0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 655,174 53 102,877 53 102,877

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

63,000 63,000 63,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чай-
ковского городского округа»

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000 63,000

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

31,500 31,500 31,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

31,500 31,500 31,500

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайков-
ского городского округа»

54 592,174 53 039,877 53 039,877

    12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 54 592,174 53 039,877 53 039,877

    12 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной программы»

12 462,314 12 462,314 12 462,314

    12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 462,314 12 462,314 12 462,314

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 518,311 11 518,311 11 518,311

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

944,003 944,003 944,003

    12 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, направленной на реализацию курируемых проектов»

42 129,860 40 577,563 40 577,563

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 42 129,860 40 577,563 40 577,563

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

29 321,253 29 184,453 29 184,453

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 285,453 8 869,956 8 869,956

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 523,154 2 523,154 2 523,154

  0600     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,155 182,155 182,155

  0605     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,155 182,155 182,155

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайков-
ского городского округа»

182,155 182,155 182,155

    12 4 00 00000   Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию»

182,155 182,155 182,155

    12 4 01 00000   Основное мероприятие «Формирование основ экологической культуры 
населения»

145,715 145,715 145,715

    12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической направленности 145,715 145,715 145,715

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

145,715 145,715 145,715

    12 4 02 00000   Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об 
охране окружающей среды»

36,440 36,440 36,440

    12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окружающей среды и ее охране 36,440 36,440 36,440

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

36,440 36,440 36,440

  0900     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 494,983 3 688,197 3 688,197

  0907     Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 494,983 3 688,197 3 688,197

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайков-
ского городского округа»

3 494,983 3 688,197 3 688,197

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание террито-
рий»

1 950,700 1 950,700 1 950,700

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслу-
живание и содержание территорий»

1 950,700 1 950,700 1 950,700

    12 3 03 2У090   Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

1 950,700 1 950,700 1 950,700

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 950,700 1 950,700 1 950,700

    12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 1 544,283 1 737,497 1 737,497

    12 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, направленной на реализацию курируемых проектов»

1 544,283 1 737,497 1 737,497

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 1 359,083 1 552,297 1 552,297

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

1 341,507 1 552,297 1 552,297

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17,576 0,000 0,000

    12 6 02 2У100   Администрирование государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспорти-
ровке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилиза-
ции), эвтаназии, утилизации

185,200 185,200 185,200

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

185,200 185,200 185,200

929       Управление финансов и экономического развития  администрации 
Чайковского городского округа 

112 689,527 109 708,805 109 639,228

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102 550,734 99 584,685 99 550,738

  0106     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

34 780,867 34 991,752 34 991,752

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

34 613,099 34 668,252 34 668,252

    06 4 00 00000   Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, со-
здание условий для развития потребительского рынка»

15,700 15,700 15,700

    06 4 05 00000   Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к 
регулируемым видам деятельности»

15,700 15,700 15,700

    06 4 05  2Т060   Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,700 15,700 15,700

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

15,700 15,700 15,700

    06 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34 597,399 34 652,552 34 652,552

    06 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизма 
функционирования муниципальной программы»

34 597,399 34 652,552 34 652,552

    06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 33 801,899 33 857,052 33 857,052

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

30 974,032 30 974,032 30 974,032

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 827,867 2 883,020 2 883,020

    06 7 01 2У110   Администрирование отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства

795,500 795,500 795,500

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

795,500 795,500 795,500

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

75,268 231,000 231,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чай-
ковского городского округа»

75,268 231,000 231,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 75,268 231,000 231,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров

75,268 231,000 231,000

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

0,000 110,000 110,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75,268 121,000 121,000

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 92,500 92,500 92,500

    91 0 00 2Ц320   Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермско-
го края, государственных краевых учреждений органами местного самоу-
правления Пермского края

92,500 92,500 92,500

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

92,500 92,500 92,500

  0111     Резервные фонды 2 671,000 2 671,000 2 671,000

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

2 671,000 2 671,000 2 671,000

    06 2 00 00000   Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 2 671,000 2 671,000 2 671,000

    06 2 02 00000   Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюд-
жетных средств, оптимизация расходов местного бюджета»

2 671,000 2 671,000 2 671,000

    06 2 02 00030   Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Чайковского городского округа

2 671,000 2 671,000 2 671,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 671,000 2 671,000 2 671,000

  0113     Другие общегосударственные вопросы 65 098,867 61 921,933 61 887,986

    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-
родского округа

18 196,884 18 214,225 18 211,625

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 8 455,951 8 455,951 8 455,951

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

8 455,951 8 455,951 8 455,951

    01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях»

8 455,951 8 455,951 8 455,951
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      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 455,951 8 455,951 8 455,951

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 9 380,133 9 404,074 9 404,074

    01 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необхо-
димыми условиями для организации образовательного процесса и введе-
ния федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

9 380,133 9 404,074 9 404,074

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций

9 380,133 9 404,074 9 404,074

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

9 380,133 9 404,074 9 404,074

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 360,800 354,200 351,600

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

360,800 354,200 351,600

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций

344,700 338,100 335,500

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

321,368 315,724 313,124

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

23,332 22,376 22,376

    01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 
которым присуждены учетные степени кандидата и доктора наук, работа-
ющих в образовательных организациях

16,100 16,100 16,100

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

16,100 16,100 16,100

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского городского округа»

530,400 479,600 436,800

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 530,400 479,600 436,800

    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 530,400 479,600 436,800

    04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

530,400 479,600 436,800

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

530,400 479,600 436,800

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

171,020 71,020 71,020

    06 1 00 00000   Подпрограмма «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического 
развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»

171,020 71,020 71,020

    06 1 01 00000   Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического разви-
тия округа»

71,020 71,020 71,020

    06 1 01 00040   Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020 71,020 71,020

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71,020 71,020 71,020

    06 1 02 00000   Основное мероприятие «Разработка и корректировка документов теку-
щего и стратегического прогнозирования социально-экономического 
развития»

100,000 0,000 0,000

    06 1 02 00020   Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического разви-
тия городского округа до 2027 года

100,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000 0,000 0,000

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

46 200,563 43 157,088 43 168,541

    92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 46 200,563 43 157,088 43 168,541

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

39 885,801 39 885,801 39 885,801

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 280,438 3 267,489 3 278,942

      800 Иные бюджетные ассигнования 34,324 3,798 3,798

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 808,793 10 094,120 10 088,490

  0405     Сельское хозяйство 8 454,983 8 840,310 8 834,680

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

8 454,983 8 840,310 8 834,680

    06 5 00 00000   Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 8 454,983 8 840,310 8 834,680

    06 5 01 00000   Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 8 117,813 8 514,680 8 514,680

    06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из зе-
мель сельхозназначения

381,970 750,000 750,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 381,970 750,000 750,000

    06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в 
сельскохозяйственный оборот

964,021 1 000,000 1 000,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 964,021 1 000,000 1 000,000

    06 5 01 00030   Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964,680 3 964,680 3 964,680

      800 Иные бюджетные ассигнования 3 964,680 3 964,680 3 964,680

    06 5 01 00040   Поддержка развития семеноводства 1 000,000 1 000,000 1 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,000 14,000 14,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 986,000 986,000

    06 5 01 00050   Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и 
уничтожению борщевика Сосновского

1 807,142 1 800,000 1 800,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 807,142 1 800,000 1 800,000

    06 5 02 00000   Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 17,170 5,630 0,000

    06 5 02 R5022   Развитие малых форм хозяйствования 15,690 5,140 0,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 15,690 5,140 0,000

    06 5 02 2У180   Развитие малых форм хозяйствования (расходы, не софинансируемые из 
федерального бюджета)

1,480 0,490 0,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 1,480 0,490 0,000

    06 5 03 00000   Основное мероприятие «Кадры агропромышленного комплекса» 180,000 180,000 180,000

    06 5 03 00010   Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000 100,000 100,000

    06 5 03 00020   Организация проведения торжественных собраний «День последней 
борозды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности»

80,000 80,000 80,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80,000 80,000 80,000

    06 5 04 00000   Основное мероприятие «Развитие приоритетных отраслей сельского хо-
зяйства и эффективное использование ресурсного потенциала»

140,000 140,000 140,000

    06 5 04 00030   Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: 
Культура земледелия, Зимовка скота

140,000 140,000 140,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

140,000 140,000 140,000

  0412     Другие вопросы в области национальной экономики 1 353,810 1 253,810 1 253,810

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

1 353,810 1 253,810 1 253,810

    06 1 00 00000   Подпрограмма «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического 
развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»

50,000 0,000 0,000

    06 1 03 00000   Основное мероприятие «Создание условий для реализации инвестицион-
ных проектов»

50,000 0,000 0,000

    06 1 03 00050   Разработка и печать информационных буклетов об инвестиционной при-
влекательности Чайковского городского округа

50,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000 0,000 0,000

    06 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 347,500 297,500 297,500

    06 3 03 00000   Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на 
внутреннем и мировом туристских рынках»

254,500 254,500 254,500

    06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, 
путеводителя и туристической карты округа

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000 100,000 100,000

    06 3 03 00030   Разработка и изготовление рекламной продукции 32,500 32,500 32,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

32,500 32,500 32,500

    06 3 03 00040   Организация и проведение информационных туров для туристических 
кампаний (туроператоров, турагентов), СМИ

112,000 112,000 112,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

112,000 112,000 112,000

    06 3 03 00060   Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа 
на территории Приволжского федерального округа, а также на россий-
ском и международном туристских рынках

10,000 10,000 10,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,000 10,000 10,000

    06 3 04 0000   Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры 
туризма и проектной деятельности»

50,000 0,000 0,000

    06 3 04 00010   Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма 50,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000 0,000 0,000

    06 3 05 00000   Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43,000 43,000 43,000

    06 3 05 00010   Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и 
учащихся средних специальных и высших учебных заведений

43,000 43,000 43,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

43,000 43,000 43,000

    06 4 00 00000   Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, со-
здание условий для развития потребительского рынка»

956,310 956,310 956,310

    06 4 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства»

656,310 656,310 656,310

    06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участника-
ми  инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

656,310 656,310 656,310

      800 Иные бюджетные ассигнования 656,310 656,310 656,310

    06 4 03 00000   Основное мероприятие «Повышение предпринимательской активности и 
формирование положительного имиджа предпринимателя»

90,000 90,000 90,000

    06 4 03 00010   Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности 
предпринимательской деятельности

90,000 90,000 90,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90,000 90,000 90,000

    06 4 04 00000   Основное мероприятие «Содействие субъектам малого и среднего пред-
принимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые 
рынки»

210,000 210,000 210,000

    06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях, фестивалях, форумах регионального, федерального 
уровня

125,000 125,000 125,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

125,000 125,000 125,000

    06 4 04 00020   Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и 
сувенирной продукции

85,000 85,000 85,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

85,000 85,000 85,000

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 300,000 0,000 0,000

  0503     Благоустройство 300,000 0,000 0,000

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайков-
ского городского округа»

300,000 0,000 0,000

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 300,000 0,000 0,000

    12 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на 
разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»

300,000 0,000 0,000

    12 5 03 00020   Моделирование экономических и социальных эффектов пространствен-
ного развития

300,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,000    

  1300     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 30,000 30,000 0,000

  1301     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30,000 30,000 0,000

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

30,000 30,000 0,000

    92 0 00 00790   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000 0,000

      700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,000 30,000 0,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 655 
443,813

2 949 
074,189

3 064 
246,855

Приложение 3
к решению Думы Чайковского городского округа

от 03.09.2020  № 391

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.

Код 
раздела Наименование разделов и подразделов 2020 год 2021 год 2022 год

0100 Общегосударственные вопросы 275 287,957 248 450,798 249 015,551

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

2 706,417 2 706,417 2 706,417

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 

9 562,232 9 562,232 9 562,232

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

78 899,253 72 960,640 72 960,640

 0105 Судебная система 34,700 25,400 206,600

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

34 780,867 34 991,752 34 991,752

0111 Резервные фонды 2 671,000 2 671,000 2 671,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 146 633,488 125 533,357 125 916,910

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30 664,073 28 788,662 28 693,779

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

19 934,880 19 747,352 19 747,352

0310 Обеспечение пожарной безопасности 9 896,601 8 934,427 8 934,427

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 832,592 106,883 12,000

0400 Национальная экономика 324 800,781 286 618,918 229 263,596

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 8 454,983 8 840,310 8 834,680

0406 Водное хозяйство 9 912,498 0,000 2 000,000

0407 Лесное хозяйство 797,500 500,000 500,000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 277 642,714 262 960,100 206 114,200

0408. Транспорт 32,922 32,922 32,922

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 27 960,164 14 285,586 11 781,794

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 409 023,835 335 961,924 622 701,759

0501 Жилищное хозяйство 146 413,160 104 779,217 378 355,556

0502 Коммунальное хозяйство 59 216,470 62 301,768 83 263,114

0503 Благоустройство 148 739,031 115 778,062 107 980,212

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 655,174 53 102,877 53 102,877

0600 Охрана окружающей среды 182,155 182,155 182,155

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,155 182,155 182,155

0700 Образование 2 076 075,601 1 575 454,039 1 470 584,011

0701 Дошкольное образование 701 284,119 601 916,288 528 346,323

0702 Общее образование 1 134 418,769 750 201,682 718 901,621

0703 Дополнительное образование детей 145 250,804 128 499,252 128 499,250

0707 Молодежная политика 57 843,973 56 496,497 56 496,497

0709 Другие вопросы в области образования 37 277,936 38 340,320 38 340,320

0800 Культура, кинематография 175 017,604 157 523,082 174 508,082

0801 Культура 160 338,571 145 251,892 162 236,892

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 14 679,033 12 271,190 12 271,190

0900 Здравоохранение 3 494,983 3 688,197 3 688,197

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 494,983 3 688,197 3 688,197

1000 Социальная политика 234 062,338 204 097,789 202 880,780

1001 Пенсионное обеспечение 15 994,353 16 155,235 16 155,235

1003 Социальное обеспечение населения 87 873,539 86 695,195 81 228,392

1004 Охрана семьи и детства 129 698,689 100 645,125 105 156,139

1006 Другие вопросы в области социальной политики 495,757 602,234 341,014

1100 Физическая культура и спорт 126 804,486 108 278,625 82 728,945

1101 Физическая культура 84 793,127 74 498,519 76 923,834

1102 Массовый спорт 36 765,945 28 549,089 574,094

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 245,414 5 231,017 5 231,017

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 30,000 30,000 0,000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30,000 30,000 0,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 655 443,813 2 949 074,189 3 064 246,855



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 32, 4 сентября 2020 г. 15151515
Приложение 4

к решению Думы Чайковского городского округа
от 03.09.2020 № 391

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по целевым статьям (муниципальным 
программам)  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Код ЦСР Наименование целевых статей, групп видов расходов Код 
ВР 2020 год 2021 год 2022 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа»   452 431,111 17 692,175 0,000

01 1 03 00010 Строительство здания МДОУ в д.Чумна 400 1 297,255 0,000 0,000

01 1 03 SP040 Строительство здания МДОУ в д.Чумна 400 13 288,790 0,000 0,000

01 2 04 SH070 Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 400 376 227,917 0,000 0,000

01 1 03 SH071 Строительство здания МДОУ в д.Чумна 400 3 215,630 17 692,175 0,000

01 1 03 SH072 Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 400 58 401,519 0,000 0,000

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа»

  1 900,276 0,000 20 000,000

02 1 03 SP041 Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 400 1 318,876 0,000 20 000,000

02 2 06 00020 Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 400 581,400    

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

  7 485,072 39 529,844 12 900,000

03 3 01 00070 Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. Большой Букор»

400 0,000 971,700 6 300,000

03 3 01 00080 Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

400 0,000 1 061,936 6 600,000

03 3 01 SP181 Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) МБОУ 
«Марковская средняя общеобразовательная школа»

400 642,944 30 000,000 0,000

03 3 01 SФ230 Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных пло-
щадок и иных спортивных объектов

400 6 842,128 7 496,208 0,000

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа»

  659,640 0,000 0,000

05 5 02 00010 Устройство пожарных пирсов 400 659,640 0,000 0,000

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа»

  104 267,972 139 945,995 415 051,324

07 1 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

400 33 637,788 35 166,778 36 695,768

07 1 01 SЖ160 Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Чайковского городско-
го округа, признанного аварийным после 01 января 2012 г

400 16 429,436 0,000 0,000

07 1 01 SP041 Приобретение в собственность муниципального образования  жилых помещений 400 0,000 22 622,998 0,000

07 1 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 400 51 490,710 78 048,408 359 437,778

07 1 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

400 2 710,038 4 107,811 18 917,778

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа»   3 955,744 0,000 0,000

08 1 01 00040 Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного зна-
чения

400 3 955,744 0,000 0,000

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского окру-
га»

  57 768,321 58 626,276 82 687,333

11 1 01 00690 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

400 2 168,158    

11 1 01 SP04D Строительство газопровода в д. Марково 400 2 449,377 22 000,000 0,000

11 1 01 SP041 Строительство распределительных газопроводов в д. Гаревая 400 1 570,726 0,000 3 870,133

11 1 01 SP042 Строительство  газопровода в д.Каменный Ключ 400 1 306,779 0,000 6 000,000

11 1 01 SP043 Строительство газопровода ГРС -д.Каменный Ключ 400 1 113,140 0,000 2 500,000

11 1 01 SP044 Строительство распределительных газопроводов с.Фоки 400 1 731,379 0,000 9 000,000

11 1 01 SP045 Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Суколда) 400 709,269 0,000 1 100,000

11 1 01 SP046 Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Комсомольская) 400 1 266,984 0,000 5 100,000

11 1 01 SP047 Строительство газопровода по ул. Звездная 400 1 449,013 0,000 6 000,000

11 1 01 SP048 Строительство газопровода по ул. Подгорная, г. Чайковский 400 0,000 0,000 2 700,000

11 1 01 SP049 Строительство газопровода в мкр. Южный, г. Чайковский 400 2 570,755 0,000 18 000,000

11 1 01 SP04F Строительство распределительных газопроводов д.Дедушкино 400 6 716,213    

11 1 01 SP181 Строительство распределительных газопроводов в д.Дубовая 400 3 620,606 9 000,000 0,000

11 2 01 00050 Строительство водопровода п. Прикамский 400 1 500,000 0,000 0,000

11 2 01 SЖ540 Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (рекон-
струкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения

400 0,000 2 166,451 0,000

11 2 01 SP041 Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 400 1 507,863 7 652,000 0,000

11 2 01 SP042 Строительство водопровода в д. Дубовая 400 2 001,914 9 000,000 0,000

11 2 01 SP043 Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 400 2 937,966 0,000 26 417,200

11 2 01 SР181 Строительство водопровода  в мкр.  Уральская (ул. Первомайская, Красноармейская, 
Азина (частный сектор) Заречная

400 1 835,681 5 500,000 0,000

11 3 01 SЖ520 Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городского 
округа

400 11 400,000 0,000 0,000

11 3 01 SP041 Строительство модульной котельной с. Сосново 400 0,000 3 307,825 0,000

11 6 02 00010 Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района Пермского края 400 5 244,107 0,000 0,000

11 6 02 00020 Реконструкция берегоукрепительных сооружений 400 4 668,391 0,000 0,000

11 6 02 2Ц230 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной соб-
ственности

400 0,000 0,000 2 000,000

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского 
округа»

  450,000 2 587,700 0,000

12 3 03 00030 Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 400 450,000 2 587,700 0,000

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа»

  6 841,791 0,000 0,000

13 3 02 SP080 Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 400 6 841,791    

Итого   635 759,927 258 381,990 530 638,657

Приложение 5
к решению Думы Чайковского городского округа

от 03.09.2020 № 391

Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование направлений расходов 2020 год 2021 год 2022 год

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа», в том числе: 277 642,714     262 960,100     206 114,200   
1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 97 107,489     103 416,143     103 827,429   
1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 156 978,315     147 181,161       89 923,975   
1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог 19 601,166       12 362,796       12 362,796   
1.4. Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного значения 3 955,744      

  Итого    277 642,714     262 960,100     206 114,200   

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
03.09.2020 № 392

О внесении изменения в Требования к условиям
и срокам предоставления отсрочки арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества,
договорам аренды земельных участков, договорам
на размещение нестационарных торговых объектов,
договорам на установку и (или) эксплуатацию
рекламных конструкций, концессионным соглашениям,
за исключением жилых помещений, в отношении
которых устанавливаются меры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденные решением Думы Чайковского
городского округа от 20.05.2020 № 373

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в 2020 году», пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Пермского края от 28 марта 2020 г. № 156-п «О мерах, направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства», Уставом Чайковского городского округа, в целях предоставле-
ния мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Требования к условиям и срокам предоставления отсрочки арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества, договорам аренды земельных участков, договорам на раз-
мещение нестационарных торговых объектов, договорам на установку и (или) эксплуатацию рекламных 
конструкций, концессионным соглашениям, за исключением жилых помещений, в отношении которых 
устанавливаются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, заключенным 
администрацией Чайковского городского округа, ее отраслевыми (функциональными) органами, муни-
ципальными учреждениями и предприятиями, утвержденные решением Думы Чайковского городского 
округаот 20мая 2020 г. № 373 «О предоставлении мер поддержки гражданам и субъектам малого и сред-
него предпринимательства в условиях распространения короновирусной инфекции», изложив их в новой 
редакции, согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие  с 26 марта 2020 года.

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

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа

Настоящие требования применяются к условиям и срокам предоставления отсрочки арендной платы по договорам арен-
ды недвижимого имущества, договорам аренды земельных участков, договорам на размещение нестационарных торговых 
объектов, договорам на установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций, концессионным соглашениям, за исключе-
нием жилых помещений, а также освобождению от уплаты платежейарендаторов по договорам аренды нежилых зданий, по-
мещений и земельных участков, составляющих имущество муниципальной казны Чайковского городского округа.

Для предоставления освобождения и отсрочки арендной платыи субъект малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 1 марта 2020 г. должен быть включен в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 

1. Условия и сроки предоставления отсрочки арендной платыпо договорам аренды недвижимого имущества, договорам 
аренды земельных участков, договорам на размещение нестационарных торговых объектов, договорам на установку и (или) 
эксплуатацию рекламных конструкций, концессионным соглашениям, за исключением жилых помещений:

1.1 основным видом деятельности арендатора в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 
2020 г., является один из видов экономической деятельности, указанных в Перечне видов деятельности, наиболее постра-
давших от распространения коронавирусной инфекции, утвержденном Правительством Пермского края. 

1.2 отсрочка арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, договорам аренды земельных участков, до-
говорам на размещение нестационарных торговых объектов, договорам на установку и (или) эксплуатацию рекламных кон-
струкций, концессионным соглашениям, за исключением жилых помещений, в отношении которых реализованы меры под-
держки (далее по тексту – «отсрочка оплаты по договору»)  предоставляется по заявлению арендатора за период с 26 марта 
2020 г. по 1 октября 2020г.:

администрацией Чайковского городского округа, ее отраслевыми (функциональными) органами, муниципальными уч-
реждениями и предприятиями с арендатором заключается дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку 
оплаты по договору в 2020 году, и ее уплату не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще одного 
раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячного платежа по договору;

отсрочка оплаты по договору предоставляется на срок действия ограничений, установленных Указом губернатора Перм-
ского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (далее – Указ) в размере ежемесячного платежа по договору и в объеме 50% 
оплаты по договору за соответствующий период со дня прекращения действия ограничений, установленных Указом, до 1 
октября 2020 г.;

 штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблю-
дением субъектом малого и среднего предпринимательства порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в слу-
чаях, если такие меры предусмотрены договором) в связи с отсрочкой не применяются;

установление администрацией Чайковского городского округа, ее отраслевыми (функциональными) органами, муници-
пальными учреждениями и предприятиями дополнительных платежей, подлежащих уплате субъектом малого и среднего 
предпринимательства в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;

если договором предусматривается включение в оплату по договору расходов за пользование коммунальными услуга-
ми и (или) расходов на содержание имущества, отсрочка по указанной части оплаты не предоставляется, за исключением 
случаев, если в период действия ограничений, установленных Указом, администрация Чайковского городского округа, ее 
отраслевые (функциональные) органы, муниципальные учреждения и предприятия освобождаются от уплаты таких услуг и 
(или) несения таких расходов.

1.3 условия отсрочки оплаты по договору, предусмотренные пунктом 1.2 настоящих Требований, применяются к дополни-
тельным соглашениям к договорам об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения.

2. Условия и сроки предоставления освобождения от уплаты платежей арендаторов по договорам аренды нежилых зда-
ний, помещений и земельных участков, составляющих имущество муниципальной казны Чайковского городского округа, и 
концессионеров по концессионным соглашениям:

2.1 управлению земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа обеспечить осво-
бождение от уплаты платежей с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении пе-
речня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции»:

- арендаторов по договорам аренды нежилых зданий, помещений и земельных участков, составляющих имущество муни-
ципальной казны Чайковского городского округа;

- концессионеров по заключенным концессионным соглашениям.
2.2 дополнительные соглашения к договорам аренды, концессионным соглашениям, предусматривающие такое освобо-

ждение, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы 

Чайковского городского округа  
от 03.09.2020 № 392

Требования  к условиям и срокам предоставления освобождения и отсрочки
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, договорам аренды 

земельных участков, договорам на размещение нестационарных торговых объектов, 
договорам на установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций, концессион-

ным соглашениям, за исключением жилых помещений, в отношении которых устанав-
ливаются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 32, 4 сентября 2020 г.16161616
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
03.09.2020 № 393

Об утверждении Положения о порядке 
и условиях размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», от 
21 марта 2018 г. № 137-п «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном тор-
говом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта», решением Чайковской го-
родской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», Уставом Чайковского городско-
го округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу решения Думы Чайковского городского поселения:
от 16 июня 2016 г. № 366 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объек-

тов на территории Чайковского городского поселения»;
от 21 июля 2016 г. № 376 «О внесении изменений в Положение о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского 
городского поселения от 16.06.2016 № 366»;

от 20 октября 2016 г. № 403 «О внесении изменений в Положение о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайков-
ского городского поселения от 16.06.2016 № 366»;

от 17 ноября 2016 г. № 414 «О внесении изменений в приложение к Положению о размещении нестаци-
онарных торговых объектов на территории Чайковского городского поселения, утвержденному решени-
ем Думы Чайковского городского поселения от 16.06.2016 № 366»;

от 18 апреля 2018 г. № 595 «О внесении изменений в Положение о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайков-
ского городского поселения от 16.06.2016 № 366»;

от 13 августа 2018 г. № 639 «О внесении изменений в Положение о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайков-
ского городского поселения от 16.06.2016 № 366».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа.

4 Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 

территории (А.Г. Бяков).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Чайковского 
городского округа (далее - Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлений Правительства 
Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов» (далее – Порядок разработки и 
утверждения схемы), от 21 марта 2018  г. № 137-п «Об утверждении 
Порядка организации и проведения аукциона в электронной фор-
ме на право заключения договора на осуществление торговой де-
ятельности в нестационарном торговом объекте, договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта» (далее - Порядок 
организации и проведения открытого аукциона) и устанавливает 
порядок и условия размещения нестационарных торговых объек-
тов, порядок заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов, порядок проведения аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Чайковского городского округа.

1.2. Настоящее Положение распространяется на отношения, 
связанные с размещением и эксплуатацией нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, которые находятся в муни-
ципальной собственности и земельных участках,  государственная 
собственность на которые не разграничена, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на отноше-
ния, связанные с размещением нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на территории розничных рынков, ярмарок, 
а также при  проведении массовых мероприятий на территории 
Чайковского городского округа.

1.4. Уполномоченным органом в зависимости от имеющегося 
права на земельный участок, либо объект недвижимости, являют-
ся Управление земельно-имущественных отношений администра-
ции Чайковского городского округа или муниципальные предпри-
ятия и учреждения Чайковского городского округа, в случае если, 
земельный участок предоставлен в пользование таким предпри-
ятиям и учреждениям, либо объект недвижимости закреплен на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

1.5. Используемые в настоящем Положении термины и поня-
тия применяются в том же значении, что и в Порядке разработки 
и утверждения схемы, Порядке организации и проведения откры-
того аукциона.

2. Порядок размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов

2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, которые находятся в муниципальной соб-
ственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, в зданиях, строениях и сооружениях, находящих-
ся в муниципальной собственности,  определяются в схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема), 
утверждаемой постановлением администрации Чайковского го-
родского округа.

2.2. Нестационарные торговые объекты, размещаемые и (или) 
эксплуатируемые на территории Чайковского городского окру-
га, должны соответствовать требованиям к параметрам, внешне-
му облику нестационарного торгового объекта, установленным 
Правилами благоустройства территории Чайковского городско-
го округа.

2.3. Территория, прилегающая к нестационарному торговому 
объекту, за исключением передвижных сооружений, обустраи-

вается в порядке, предусмотренном для благоустройства приле-
гающих территорий муниципальными правовыми актами в сфере 
благоустройства.

2.4. При размещении и эксплуатации нестационарных торго-
вых объектов не допускается использовать место размещения не-
стационарного торгового объекта в целях размещения и эксплу-
атации иных объектов, не предусмотренных Схемой, в том числе 
холодильного оборудования, столиков, навесных конструкций и 
другого дополнительного оборудования.

2.5. Нестационарные торговые объекты на территории Чайков-
ского городского округа, размещаются с учетом требований сани-
тарно-эпидемиологических правил и норм, строительных норм и 
правил, требований технических регламентов, требований нор-
мативных правовых актов о безопасности дорожного движения, 
пожарной безопасности, иных нормативных правовых и право-
вых актов Российской Федерации, Пермского края, настоящего 
Положения.

2.6. На территории Чайковского городского округа запрещает-
ся самовольное переоборудование нестационарного торгового 
объекта путем проведения строительных работ, влекущих изме-
нение конструктивных характеристик и параметров нестационар-
ного торгового объекта, в том числе влекущих возникновение 
конструктивных элементов объекта капитального строительства, 
либо изменение площади нестационарного торгового объекта.

2.7. При размещении передвижных нестационарных торговых 
объектов запрещается их переоборудование (модификация), если 
в результате проведения соответствующих работ передвижные 
сооружения не могут быть самостоятельно транспортированы (за 
счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут 
быть транспортированы в составе с механическим транспортным 
средством, в том числе запрещается демонтаж с передвижных не-
стационарных торговых объектов колес и прочих частей, элемен-
тов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих дви-
жение передвижных нестационарных торговых объектов.

2.8. Размещение нестационарного торгового объекта, место ко-
торого не предусмотрено в Схеме или в отношении которого не 
установлены правовые основания для его размещения, не допу-
скается.

3. Схема размещения нестационарных 
торговых объектов

3.1. Схема разрабатывается Управлением земельно-имуще-
ственных отношений администрации Чайковского городского 
округа (далее – Управление) в соответствии с Порядком разработ-
ки и утверждения схемы, самостоятельно либо с привлечением 
третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.2. Подготовка проекта схемы размещения нестационарных 
торговых объектов осуществляется Управлением с учетом необ-
ходимости обеспечения устойчивого развития территорий, вклю-
чая соблюдение нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов и компенсацию дефицита 
стационарных торговых объектов, а также при условии исключе-
ния негативного влияния нестационарных и мобильных торговых 
объектов в виде препятствия движению пешеходов и (или) транс-
портных средств, комплексному развитию территории и форми-
рованию благоприятной городской среды.

3.3. Схема разрабатывается на срок 5 лет. 
3.4. Управление не более одного раза в год осуществляет под-

готовку изменений в Схему в срок до конца текущего года, вклю-
чая изменения, вносимые по предложениям, поступившим в со-
ответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения. Исключением 
составляют  случаи внесения изменений в Схему по причине не-
соответствия действующему законодательству, либо по решению 
органов исполнительной власти Пермского края.

3.5. Предложения территориальных и отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации Чайковского городского окру-
га, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, иных заинтересованных лиц (далее - Заявители) о 
внесении изменений в Схему должны быть направлены в Управле-
ние в период с 1 января по 1 сентября текущего года.

3.6. Заявление о внесении изменений в Схему направляется За-
явителем в Управление с приложением следующих документов:

3.6.1 карты размещения нестационарного торгового объекта, в 
произвольном масштабе, на картографической основе с обозна-
чением нестационарных торговых объектов (в отношении автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения 
должны быть указаны километровая разметка и графическое изо-
бражение технических средств организации дорожного движе-
ния, в том числе дорожные знаки);

3.6.2 тип и специализация торгового объекта в соответствии с 
Порядком разработки и утверждения схемы, адрес размещения, 
общая площадь объекта;

3.6.3 пояснительная записка с обоснованием направленных 
предложений.

3.7. Изменения и (или) дополнения в Схему вносятся в случаях, 
предусмотренных пунктом 4.1. Порядка утверждения и разработ-
ки схемы, при наличии мотивированных предложений.

3.8. Проект Схемы должен соответствовать документам терри-
ториального планирования, документам градостроительного зо-
нирования, действующим на территории Чайковского городско-
го округа,  правилам благоустройства территории Чайковского 
городского округа и обеспечивать соблюдение внешнего архи-
тектурного облика сложившейся застройки, градостроительных 
норм и правил, требований безопасности.

3.9. Проект Схемы направляется на согласование с отраслевы-
ми (функциональными) органами администрации Чайковского го-
родского округа, а также иным лицам (далее - заинтересованные 
органы), в соответствии с пунктом 3.5. Порядка утверждения и раз-
работки схемы.

3.10. Решение об отказе во включении в Схему нестационарно-
го торгового объекта выдается в форме письма по следующим ос-
нованиям:

3.10.1 несоответствие предлагаемого места размещения не-
стационарного торгового объекта требованиям, установленным 
Правилами благоустройства территории Чайковского городского 
округа, документам градостроительного зонирования, действую-
щим на территории Чайковского городского округа;

3.10.2 несоответствие предлагаемого места размещения неста-
ционарного торгового объекта требованиям, установленным По-
рядком разработки и утверждения схемы;

3.10.3 предлагаемое размещение нестационарного торгового 
объекта приведет к нарушению установленных ограничений ис-
пользования территории, а также правила пожарной безопасно-
сти, санитарные правила, гигиенические и экологические норма-
тивы; 

3.10.4 размещение препятствует свободному подъезду пожар-
ной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам ин-
женерной и (или) транспортной инфраструктуры, а также препят-
ствует движению пешеходов и (или) транспортных средств;

3.10.5 если земельный участок и (или) часть земельного участ-
ка, в границах которых предлагается разместить нестационарный  
торговый объект, находятся в границах территории, в отношении 
которой заключен договор о развитии застроенной территории, 
или договор об освоении территории в целях строительства стан-
дартного жилья, или договор о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства стандартного жилья, или договор о 
комплексном освоении территории, или договор о комплексном 
развитии территории.

3.11. Утвержденная Схема, также последующие изменения в 
нее размещаются Управлением на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://чайковскийрайон.рф). 

4. Организация и проведение аукциона на право 
заключения договора  на размещение нестационарного

торгового объекта
4.1. Торговая деятельность в нестационарных торговых объек-

тах осуществляется:
4.1.1 в нестационарных торговых объектах, принадлежащих 

муниципальному образованию «Чайковский городской округ» на 
основании договора на осуществление торговой деятельности в 
нестационарном торговом объекте;

4.1.2 в нестационарных торговых объектах, принадлежащих 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 
организующим и осуществляющим торговую деятельность с ис-
пользованием нестационарных торговых объектов (далее – Субъ-
екты торговли)  на основании договора на право размещение не-
стационарного торгового объекта.

4.2. Договор на осуществление торговой деятельности в не-
стационарном торговом объекте и договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта (далее – Договоры) заключа-
ется Уполномоченным органом с Субъектами торговли по резуль-
татам проведения открытого аукциона в электронной форме (да-
лее - Аукцион), за исключением случаев заключения:

4.2.1 договора на размещение сезонного (летнего) кафе;
4.2.2 договора  на размещение нестационарного торгового 

объекта в границах территории объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее объектов культурного наследия), являющегося достопри-
мечательным местом, и зонах охраны культурного наследия.

4.3. Договоры заключаются на срок 5 лет, за исключением дого-
воров на размещение:

4.3.1 автомагазина, автолавки, автоприцепа, которые заключа-
ются ежегодно на срок не более 1 года; 

4.3.2 сезонного (летнего) кафе, размещаемого (обустраиваемо-
го) на участке территории, непосредственно примыкающей к ста-
ционарному торговому объекту (объекту общественного питания) 
на срок не более 5 месяцев (с 1 мая по 30 сентября); 

4.3.3 нестационарного торгового объекта, размещенного в гра-
ницах территории объекта культурного наследия, являющегося 
достопримечательным местом, и зонах охраны объекта культур-
ного наследия, который заключается на срок, определенный с 
учетом ограничений, установленных требованиями к градостро-
ительным регламентам и режимам использования земель в грани-
цах данных территорий.

4.4. Срок действия договоров в отношении лотков, контейне-
ров, палаток, отдельно стоящего сезонного (летнего) кафе, опре-
деляется в аукционной документации,  но не должен составлять 
более 5 лет, при этом обязательным условием договора является 
срок размещения нестационарного торгового объекта с учетом 
его сезонного характера с 1 мая по 30 сентября ежегодно.

4.5. Организация и проведение аукциона осуществляется 
Управлением на выбранной им электронной площадке и в соот-
ветствии с регламентом, определенным оператором данной элек-
тронной площадки. 

4.6. Аукционная документация разрабатывается и утверждает-
ся Управлением.

4.7. Аукцион проводится при наличии одного из следующих ос-
нований:

4.7.1 изменение Схемы;
4.7.2 истечение срока договора или досрочное расторжение 

действия  договора на размещение нестационарного торгового 
объекта; 

4.7.3 наличие в Схеме свободных мест для размещения неста-
ционарных торговых объектов.

4.8. Предметом аукциона является право заключения договора 
на осуществление торговли, договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта. 

4.9. Начальная цена предмета аукциона определяется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», исходя из 
размера ежемесячного (ежеквартального) платежа по договору.

Размер платы по Договорам определяется в зависимости от 

стоимости одного квадратного метра площади нестационарного 
торгового объекта, а также с учетом места расположения и площа-
ди соответствующего нестационарного объекта, и рассчитывается 
как произведение стоимости одного квадратного метра нестацио-
нарного торгового объекта на площадь такого объекта.

4.10. Стоимость одного квадратного метра нестационарно-
го торгового объекта устанавливается независимым оценщиком 
единовременно на текущий финансовый год. 

По заключенным Договорам по истечению одного года после 
заключения договора ежегодно стоимость одного квадратного 
метра прошлого периода подлежит увеличению на корректирую-
щий коэффициент, равный размеру прогнозируемого уровня ин-
фляции в регионе, установленного в утвержденных губернатором 
Пермского края условиях для формирования вариантов развития 
основных показателей прогноза социально-экономического раз-
вития Пермского края на очередной финансовый год и плановый 
период.

4.11. Плата за размещение нестационарного торгового объек-
та подлежит зачислению в доход бюджета Чайковского городско-
го округа.

4.12. Проект договора на осуществление торговой деятельно-
сти в нестационарном торговом объекте или на размещение не-
стационарного торгового объекта включается в состав аукцион-
ной документации и размещается на электронной площадке.

4.13. Заключение Договоров на новый срок осуществляется в 
соответствии с пунктами 4.2, 4.3 настоящего Положения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктами 11.7-11.9 настояще-
го Положения.

4.14. В случае если земельный участок, на котором предпо-
лагается установка нестационарного торгового объекта, предо-
ставлен в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, а также в аренду муниципальному унитарному пред-
приятию или хозяйственному обществу (товариществу) с муници-
пальным участием, либо недвижимое имущество, в котором будет 
размещаться нестационарный торговый объект, закреплено соб-
ственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, 
праве оперативного управления или ином вещном праве, органи-
зация, проведение аукционов и заключение договоров осущест-
вляется лицом, обладающим правом постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования аренды на земель-
ный участок, либо хозяйственного ведения, правом оперативного 
управления или иным вещным правом на такое недвижимое иму-
щество, при наличии согласия такого собственника и с соблюде-
нием требований, установленных настоящим Положением.

5. Порядок размещения мобильных торговых объектов.
5.1. Мобильный торговый объект - торговый объект, представ-

ляющий собой транспортное средство, включая механические 
транспортные средства и транспортные средства, предназначен-
ные для движения в составе с механическими транспортными 
средствами (в том числе автолавки, автомагазины, автоприцепы), 
специально оснащенное оборудованием, предназначенным и ис-
пользуемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания 
покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями 
при продаже товаров, используемое для осуществления развоз-
ной торговли.

5.2. Развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая 
с использованием передвижных торговых объектов.

5.3 Развозная торговля осуществляется юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями в соответствии со Схе-
мой.

5.4. Договор на размещение мобильного торгового объекта за-
ключается в соответствии с требованиями, установленными раз-
делом 4 настоящего Положения. 

5.5. Мобильный торговый объект (за исключением автоци-
стерн) должен быть оборудован витриной (витринами) и прилав-
ком (прилавками), доступными во время осуществления обслужи-
вания покупателей.

5.6. При осуществлении развозной торговли и обслуживании 
покупателей не допускается размещение мобильного торгово-
го объекта, вследствие которого покупатели находятся на проез-
жей части.

5.7. Мобильный торговый объект с ассортиментом товаров, 
предполагающим использование электрической энергии (мощ-
ности) для соблюдения специальных температурных режимов 
хранения продукции или иных целей, непосредственно связан-
ных с осуществлением развозной торговли (за исключением ав-
тоцистерн), должен быть оборудован аккумуляторной батареей, 
позволяющей поддерживать исправную работу холодильного и 
торгового оборудования, или встроенным жидкотопливным или 
газовым электрогенератором с уровнем шума, соответствующим 
предельно допустимым уровням звукового давления и макси-
мальным уровням звука на территории жилой застройки, уста-
новленным нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

5.8. Запрещается осуществление развозной торговли в ночное 
время в пределах с 22 часов до 7 часов, в дни проведения развоз-
ной торговли в праздничные и выходные дни, дни проведения 
массовых мероприятий на территории Чайковского городского 
округа, время торговли устанавливается по согласованию с Упол-
номоченным органом. 

6. Порядок размещения сезонного (летнего) кафе.
6.1. Торговля в сезонном (летнем) кафе осуществляются юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями в соот-
ветствии со Схемой.

6.2. Договор на размещение сезонного (летнего) кафе, разме-
щаемого (обустраиваемого) на участке территории, непосред-
ственно примыкающей к стационарному торговому объекту (объ-
екту общественного питания), заключается Уполномоченным 
органом с владельцем стационарного объекта общественного пи-
тания без проведения торгов, в соответствии с п. 4.3.2, 6.1, 6.3 на-
стоящего Положения. 

6.3. Для заключения договора владелец стационарного тор-
гового объекта (объекта общественного питания) направляет в 
уполномоченный орган заявление по форме согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Положению, а также следующие документы:

6.3.1 копию документа, удостоверяющего личность, в случае 
если владелец является индивидуальным предпринимателем;

6.3.2 копию документа, подтверждающего полномочия лица 
на осуществление действий от имени Заявителя при обращении 
уполномоченного представителя;

6.3.3 документ, подтверждающий право собственности и (или) 
иное законное основание владения стационарным торговым объ-
ектом (объектом общественного питания) (в случае если право 
собственности и (или) иное законное основание владения не за-
регистрировано в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

6.4. В случае поступления заявления от Субъекта торговли на 
размещение отдельно стоящего сезонного (летнего) кафе, вклю-
ченного в Схему, уполномоченный орган в срок, не превышаю-
щий двадцати дней с даты поступления такого заявления, обе-
спечивает опубликование извещения о предоставлении места 
под размещение сезонного (летнего) кафе на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.5. В извещении указываются:
6.5.1 информация о возможности предоставления места со-

гласно Схеме под размещение сезонного (летнего) кафе;
6.5.2 информация о праве Субъектов торговли, заинтересован-

ных в предоставлении места, указанного в пункте 6.4 настоящего 
Положения, в течение двадцати дней соответственно со дня опу-
бликования извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта – сезонного (летнего) кафе;

6.5.3 адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 
6.5.2 настоящего пункта;

6.5.4 дата окончания приема заявлений, указанных в подпункте 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Чайковского городского округа 
от 03.09.2020  № 393

Положение о порядке и условиях размещения нестационарных
торговых объектов на территории Чайковского городского округа
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6.5.2  настоящего пункта;

6.5.5 учетный номер, адресный ориентир, специализация, а 
также площадь нестационарного торгового объекта в соответ-
ствии с утвержденной Схемой.

6.6. Субъекты торговли, которые заинтересованы в приобре-
тении прав на размещение нестационарного торгового объекта – 
сезонного (летнего) кафе, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

6.7. Если по истечении двадцати дней со дня опубликования 
извещения заявления иных Субъектов торговли о намерении уча-
ствовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган заклю-
чает договор на размещение сезонного (летнего) кафе с Заявите-
лем без проведения аукциона. 

6.8. В случае поступления в течение двадцати дней со дня опу-
бликования извещения заявлений иных Субъектов о намерении 
участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение:

6.8.1 об отказе в предоставлении места под размещения сезон-
ного (летнего) кафе без проведения аукциона лицу, обратившему-
ся с заявлением о заключении договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта – сезонного (летнего) кафе;

6.8.2 о проведении аукциона на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта - сезонного (летнего) кафе.

6.9. Размер платы по договору на размещение сезонного (лет-
него) кафе определяется в соответствии с п. 4.9, 4.10 настоящего 
Положения.

7. Порядок предоставления альтернативного места
размещения нестационарного торгового объекта

7.1. В случае внесения в Схему изменений по основаниям, ука-
занным в пункте 4.1. Порядка разработки и утверждения Схе-
мы, в результате которых место размещения нестационарного 
торгового объекта исключается из Схемы, Управление обязано 
предложить Субъекту торговли, осуществляющему торговую де-
ятельность в данном нестационарном торговом объекте, альтер-
нативное место размещения нестационарного торгового на пери-
од до окончания срока действия договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта на месте, исключаемом из 
Схемы.

7.2. Субъекту торговли заблаговременно (не менее чем за 3 ме-
сяца) направляется уведомление об исключении нестационарно-
го торгового объекта из Схемы с предложением выбрать альтер-
нативное место. 

7.3. Альтернативное место предоставляется без проведения 
аукциона из числа мест, включенных в Схему и свободных от до-
говорных отношений.

7.4. В случае согласия Субъекта торговли на изменение места 
размещения нестационарного торгового объекта Управление за-
ключает с данным Субъектом торговли дополнительное соглаше-
ние к договору на право размещения нестационарного торгового 
объекта в части изменения места размещения нестационарного 
торгового объекта на срок, не превышающий действие основно-
го договора.

7.5. В случае несогласия Субъекта торговли более трех раз на 
изменение места размещения нестационарного торгового объек-
та из предложенных мест договор на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта считается расторгнутым с момента 
вступления в силу постановления администрации Чайковского го-
родского округа о внесении изменений в Схему.

7.6. Альтернативное место для размещения нестационарного 
торгового объекта должно обеспечивать сохранение:

7.6.1 внешнего вида (облика) нестационарного торгового объ-
екта;

7.6.2 площади нестационарного торгового объекта;
7.6.3 площади земельного участка, занимаемого нестационар-

ным торговым объектом;
7.6.4 специализации нестационарного торгового объекта.
7.7. Альтернативное место не предоставляется, если договор 

на право размещения нестационарного торгового объекта пре-
кращен в связи с окончанием срока его действия.

8. Порядок приема в эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта.

8.1. Постановлением администрации Чайковского городского 
округа утверждается состав и порядок работы комиссии по ин-
вентаризации нестационарных торговых объектов на территории 
Чайковского городского округа (далее – Комиссия по инвентари-
зации).

8.2 Субъект торговли в течение 30 календарных дней после 
размещения нестационарного торгового объекта (павильона или 
киоска) по договору на размещения нестационарного торгового 
объекта направляет в Уполномоченный орган заявление о приеме 
в эксплуатацию нестационарного торгового объекта в произволь-
ной письменной форме. 

8.3. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней с 
момента получения заявления направляет Субъекту торговли, 
членам Комиссии по инвентаризации письма с указанием даты и 
времени приема в эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта.

8.4. Комиссия по инвентаризации в присутствии Субъекта тор-
говли осуществляет прием в эксплуатацию нестационарного тор-
гового объекта, размещенного в соответствии с договором на пра-
во размещения нестационарного торгового объекта и Схемой. По 
результатам приема в эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта Комиссия по инвентаризации составляет акт приема в 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению.

Неявка Субъекта торговли, извещенного надлежащим образом 
о дате и времени приема в эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта, не препятствует принятию торгового объекта в экс-
плуатацию в отсутствие Субъекта торговли.

8.5. При наличии недостатков, под которыми понимаются от-
клонения от согласованной технической документации, Субъект 
торговли в течение двадцати рабочих дней после получения акта, 
составленного по результатам приема в эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, обязан устранить выявленные недо-
статки в полном объеме.

Невыполнение Субъектом торговли требований пункта 8.5 на-
стоящего Положения, также как и не устранение выявленных не-
достатков в течение срока, указанного в пункте 8.5 настоящего 
Положения, или устранение их в неполном объеме, является ос-
нованием для расторжения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта в одностороннем порядке.

8.6. В случае если Субъект торговли не осуществил установку 
нестационарного торгового объекта в течение срока, указанно-
го в договоре на право размещения нестационарного торгового 
объекта, а если договором такой срок не установлен, в течение 
шести месяцев с момента заключения договора на право разме-
щения нестационарного торгового объекта, либо не осуществля-
ет деятельность в нестационарном торговом объекте в течение 
30 календарных дней подряд с момента установки такого объек-
та,  Комиссией по инвентаризации составляется акт, фиксирующий 
отсутствие объекта либо осуществления деятельности в объекте.

На основании такого акта, Уполномоченный орган  направляет  
другой стороне уведомление об одностороннем отказе от испол-
нения договора. Договор считается расторгнутым с момента полу-
чения данного уведомления Субъектом торговли.

9. Демонтаж незаконно размещённых и самовольно 
установленных нестационарных торговых объектов

9.1. По окончании срока действия договора аренды земельно-
го участка, либо договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта, а также при досрочном их прекращении Субъекты 
торговли в тридцатидневный срок обязаны демонтировать неста-
ционарные торговые объекты и восстановить нарушенное благо-
устройство территории в течение трех рабочих дней.

9.2. При неисполнении Субъектами торговли обязанности по 
своевременному демонтажу нестационарных торговых объек-
тов по истечении срока действия договора аренды земельного 

участка, либо договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта, или досрочном их прекращении, или обязанности 
по освобождению места размещения нестационарного торгового 
объекта по истечении срока действия договора аренды земельно-
го участка, либо договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта, или досрочном их прекращении, в том числе в ме-
стах, не включенных в Схему, нестационарные торговые объекты 
считаются незаконно размещенными нестационарными торговы-
ми объектами (далее – Незаконные объекты).

9.3. Управлением в течение пяти рабочих дней с момента окон-
чания срока, указанного в п. 9.1 данного Положения составляется 
акт проверки, по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению. В данном акте отражается факт выявления незаконного 
торгового объекта.

На основании вышеуказанного акта проверки, Управление в 
течение трех рабочих направляет владельцу нестационарного 
торгового объекта уведомление о демонтаже такого объекта.

9.4. Нестационарные торговые объекты, установленные без 
предусмотренных законодательством, региональными и местны-
ми нормативными правовыми актами правовых оснований и/или 
с нарушением условий договора аренды земельного участка, пре-
доставленного для целей, не связанных со строительством (да-
лее - договор аренды), в том числе если размещение временного 
объекта(ов), не являющегося(ихся) недвижимым имуществом, не 
предусмотрено соответствующим договором аренды, является са-
мовольно установленными нестационарными торговыми объек-
тами (далее – Самовольные объекты).

При выявлении самовольных объектов составляется акт про-
верки, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положе-
нию.

9.5. Самовольные и незаконные объекты в течение трех рабо-
чих дней после дня составления акта проверки, устанавливающе-
го факт выявления объектов, подлежат постановке на учет для ор-
ганизации их демонтажа и освобождения территории, занятой 
такими объектами.

9.6. Учет выявленных самовольных и незаконных объектов осу-
ществляется Управлением посредством включения сведений о 
данных объектах в Единый реестр самовольно установленных и 
незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, вы-
явленных на территории Чайковского городского округа (далее - 
Реестр). Форма и порядок ведения Реестра устанавливаются пра-
вовым актом Управления.

9.7. В Реестр включается следующая информация:
9.7.1 тип самовольного (незаконного) объекта, место его  на-

хождения,
дата составления и номер  акта проверки, устанавливающего 

факт выявления самовольного (незаконного) объекта, - в течение 
трех рабочих дней после дня составления такого акта;

9.7.2 период, отведенный  на  добровольный  демонтаж  само-
вольного

(незаконного) объекта в соответствии с пунктами 9.11, 9.12 на-
стоящего Положения;

9.7.3 сведения о  добровольном  демонтаже самовольного (не-
законного) объекта, дата составления и номер акта проверки   ис-
полнения  требования  о добровольном  демонтаже;

9.7.4 дата и номер постановления администрации Чайковско-
го городского округа о принудительном демонтаже самовольно-
го объекта, дата  его опубликования, планируемая дата прину-
дительного демонтажа самовольного объекта, сведения о  лице,  
осуществляющем  демонтаж,  перемещение и хранение  самоволь-
ного объекта;

9.7.5 дата принудительного демонтажа самовольного объекта 
и помещения его на временное хранение, место хранения;

9.7.6 сумма фактически понесенных расходов, связанных с осу-
ществлением мероприятий по демонтажу, перемещению, хране-
нию, транспортированию, захоронению либо утилизации объекта;

9.7.7 сумма возмещенных в бюджет Чайковского городского 
округа расходов, связанных с осуществлением мероприятий по 
демонтажу, перемещению, хранению самовольного объекта;

9.7.8 дата возмещения в бюджет Чайковского городского окру-
га расходов, связанных с осуществлением мероприятий по демон-
тажу, перемещению, хранению самовольного объекта.

9.8. Реестр размещается на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (далее - Официальный сайт). Официаль-
ное опубликование Реестра осуществляется по состоянию на 1-е 
число каждого квартала, следующего за отчетным, в течение пяти 
рабочих дней.

9.9. В случае если владелец незаконного объекта не произвел 
демонтаж в течение месяца с момента получения уведомления о 
демонтаже, демонтаж осуществляется в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством.

9.10. В течение пяти рабочих дней с момента постановки на 
учет самовольного объекта Управление размещает на объекте и 
Официальном сайте объявление с требованием о добровольном 
демонтаже объекта в срок, установленный пунктом 9.12 настоя-
щего Положения.

При наличии в действиях по установлению (размещению) са-
мовольного (незаконного) объекта признаков состава админи-
стративного правонарушения Управление в срок, не превыша-
ющий пяти рабочих дней после дня составления акта проверки, 
устанавливающего факт выявления самовольного (незаконного) 
объекта, информирует об этом факте органы, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях.

9.11. Срок для добровольного демонтажа незаконного объек-
та составляет тридцать дней с момента получения уведомления о 
демонтаже.

9.12 Срок для добровольного демонтажа самовольного объ-
екта составляет двадцать рабочих дней после дня размещения на 
Официальном сайте объявления с требованием о добровольном 
демонтаже самовольного объекта.

Срок добровольного демонтажа самовольного объекта прод-
левается Управлением по заявлению владельца объекта при на-
личии документов, подтверждающих право на такой объект (в том 
числе содержащих данные, позволяющие идентифицировать объ-
ект (ссылка на заводской и (или) инвентарный номер, описание 
технических параметров объекта и так далее), но не более чем на 
десять рабочих дней.

9.13. Управление в течение десяти рабочих дней после дня 
окончания срока, отведенного на добровольный демонтаж са-
мовольного объекта, проверяет исполнение требования о до-
бровольном демонтаже самовольного объекта. По результатам 
данной проверки составляется акт, в котором отражается факт 
демонтажа самовольного объекта или неисполнения требова-
ния о добровольном демонтаже самовольного объекта, а также 
факт устранения/ не устранения обстоятельств, послуживших ос-
нованием для инициирования процедуры принудительного де-
монтажа самовольного объекта. В случае устранения владельцем 
данных обстоятельств принудительный демонтаж объекта не про-
изводится.

9.14. Добровольно не демонтированные в установленный срок 
самовольные объекты, подлежат принудительному демонтажу, 
который производится исходя из заключенного в рамках Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» муниципального контракта 
на проведение соответствующих работ.

9.15. Для организации принудительного демонтажа самоволь-
ных объектов издается постановление администрации Чайков-
ского городского округа о принудительном демонтаже самоволь-
ных объектов (далее - Постановление).

На основании постановления формируется заявка на демон-
таж, которая направляется непосредственно подрядчику по соот-
ветствующему муниципальному контракту.

9.16. Подрядчик обеспечивает принудительный демонтаж са-
мовольного объекта в срок, указанный в заявке на демонтаж, а 
также в соответствии с пунктами 9.17 - 9.22, 9.26 настоящего Поло-
жения перемещение, хранение, а в необходимых случаях и унич-
тожение такого объекта.

9.17. При принудительном демонтаже самовольного объек-
та подрядчиком составляется акт (далее - Акт), в котором указы-
ваются:

тип и место нахождения самовольного объекта, подлежащего 
принудительному демонтажу, его номер в Реестре (по состоянию 
на дату издания постановления),

сведения о владельце самовольного объекта (если таковой из-
вестен) либо сведения о том, что владелец указанного объекта не-
известен,

техническое состояние самовольного объекта и имущества, со-
держащегося внутри объекта (при его наличии),

место, дата, время начала и окончания работ по принудитель-
ному демонтажу самовольного объекта,

сведения о лице, осуществляющем принудительный демонтаж 
и перемещение самовольного объекта,

место хранения демонтированного объекта,
реквизиты Постановления.
К Акту прилагается комплект фотографий самовольного объек-

та до и после принудительного демонтажа, а также после помеще-
ния его на хранение.

9.18. Акт подписывается представителем Управления, предста-
вителем лица, осуществившего демонтаж такого объекта.

Владелец самовольного объекта либо его полномочный пред-
ставитель, в присутствии которого произведен демонтаж, ставит 
свою подпись в Акте.

В случае отказа владельца самовольного объекта либо его пол-
номочного представителя от проставления в Акте подписи об 
этом делается соответствующая отметка с указанием мотива от-
каза.

Отсутствие при демонтаже владельца самовольного объекта 
либо его полномочного представителя не является препятствием 
для осуществления демонтажа объекта.

9.19. Акт составляется в трех экземплярах, один из которых 
вручается под расписку (либо отправляется заказным письмом 
с уведомлением о вручении) владельцу самовольного объекта, 
если такой владелец известен либо его полномочному представи-
телю, второй - хранится в Управлении, третий - подлежит переда-
че подрядчику по соответствующему муниципальному контракту.

9.20. В случае обнаружения в самовольном объекте имущества, 
подрядчиком должны быть предприняты необходимые меры, на-
правленные на сохранность такого имущества.

Для этого в Акте фиксируется факт обнаружения такого имуще-
ства, а также составляется его опись с указанием идентифицирую-
щих сведений и производится фотофиксация, указанная опись со-
ставляется в трех экземплярах и является неотъемлемой частью 
Акта.

9.21. Сохранность имущества, указанного в пункте 9.20  Поло-
жения, в том числе продуктов питания и других скоропортящих-
ся товаров, находящихся в самовольных объектах, подлежащих 
принудительному демонтажу, обеспечивается подрядчиком в со-
ответствии с настоящим Положением до истечения сроков их год-
ности, но не более 6 месяцев с момента обнаружения.

Управление, подрядчик не несут ответственность за продукты 
питания, пришедшие в негодность в течение срока хранения по 
причине истечения срока их реализации.

По истечении сроков реализации продуктов питания и других 
скоропортящихся товаров подрядчик обеспечивает их транспор-
тирование и захоронение в качестве отходов.

Хранение имущества, обнаруженного в самовольном объекте, 
осуществляется подрядчиком. Подрядчику не запрещается осу-
ществлять хранение у третьих лиц по договору хранения.

Транспортирование и захоронение отходов, оставшихся по-
сле демонтажа самовольных объектов, обеспечивает подрядчик в 
установленном законодательством порядке.

9.22. Самовольные объекты и иное имущество, переданные 
на хранение в места временного хранения, выдаются владельцу 
после предъявления в Управление документов, подтверждаю-
щих право на объекты и имущество (в том числе содержащих дан-
ные, позволяющие идентифицировать демонтированный объект 
(ссылка на заводской и (или) инвентарный номер, описание тех-
нических параметров объекта и так далее), а также документов, 
подтверждающих возмещение расходов, связанных с осущест-
влением установленных настоящим Положением мероприятий 
по демонтажу, перемещению и хранению самовольного объекта и 
имущества, обнаруженного на территории объекта, а также транс-
портированию и захоронению указанного имущества в качестве 
отходов. Размер расходов, подлежащих возмещению, определяет-
ся в соответствии с затратами, оплаченными Управлением по му-
ниципальному контракту на демонтаж таких объектов.

В течение трех рабочих дней с момента обращения владель-
ца после проверки документов, указанных в настоящем пункте, 
Управление выдает владельцу три экземпляра акта сдачи-при-
емки с отметкой о согласовании возможности выдачи демонти-
рованных самовольных объектов и иного имущества с места вре-
менного хранения.

Акт сдачи-приемки подписывается подрядчиком и владель-
цем самовольного объекта при передаче самовольного объекта и 
иного имущества. Один экземпляр акта остается у владельца само-
вольного объекта, второй - у подрядчика, третий - в Управлении.

9.23. В случае отказа владельца самовольного объекта от до-
бровольного возмещения расходов они взыскиваются Управлени-
ем в судебном порядке.

9.24. Для получения объекта и иного имущества, находящего-
ся на хранении после демонтажа, владелец объекта обращается 
к лицу, осуществляющему хранение, с письменным заявлением, к 
которому прилагается акт сдачи-приемки, содержащий предусмо-
тренную пунктом 9.22 настоящего Положения отметку Управления 
о согласовании возможности выдачи запрашиваемого объекта и 
(или) иного имущества.

9.25. Денежные средства, указанные в пункте 9.22. настоящего 
Положения, законным владельцем самовольного объекта пере-
числяются в бюджет Чайковского городского округа.

9.26. В случае если владелец не обращается за объектом (иму-
ществом), находящимся на хранении в месте временного охра-
нения, в течение 6 месяцев с момента демонтажа, объект (иму-
щество) признается муниципальной собственностью в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, после чего подрядчик обеспечивает его транспорти-
рование и захоронение либо утилизацию в качестве отходов.

10. Порядок предоставления муниципальной
преференции по договорам  на размещение

нестационарного торгового объекта субъектам торговли. 
10.1. Порядок предоставления муниципальной преференции 

по договорам на размещение нестационарных торговых объектов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям раз-
работан в рамках реализации задач Стратегии социально-эконо-
мического развития Чайковского городского округа.

10.2.  Данный раздел настоящего Положения устанавливает ос-
нования и условия предоставления преференций по договорам 
на размещение нестационарного торгового объекта юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, прошед-
шим отбор на заседании комиссии по рассмотрению заявлений на 
предоставление муниципальной преференции (далее – Комиссия 
по предоставлению муниципальной преференции).

Состав Комиссии по предоставлению муниципальной префе-
ренции утверждается постановлением администрации Чайков-
ского городского округа.

10.3. Муниципальная преференция по договорам на размеще-
ние нестационарных торговых объектов предоставляется субъек-
там малого и среднего предпринимательства, являющимся сель-
скохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства»,  и осуществляющим деятельность в сфе-
ре социального предпринимательства в соответствии с ст. 24.1 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», При-
казом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 № 773 «Об 

утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего 
предпринимательства социальным предприятием и Порядка фор-
мирования перечня субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, имеющих статус социального предприятия» зарегистри-
рованным на территории Пермского края. 

10.4.  Предоставление муниципальной преференции направле-
но на решение следующих задач:

10.4.1 содействие инвестированию в модернизацию и техноло-
гическое перевооружение в сельском хозяйстве;

10.4.2 обеспечение интенсивное развитие сельскохозяйствен-
ных предприятий, личных подсобных и крестьянских фермерских 
хозяйств;

10.4.3 создание благоприятных условий для развития личных 
подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств,  социального 
предпринимательства;

10.4.4 создание условия для обеспечения рынка сбыта сельско-
хозяйственной продукции;

10.4.5 совершенствование меры поддержки местных произво-
дителей;

10.4.6 содействие расширению производственных мощностей 
на предприятиях малого и среднего бизнеса;

10.4.7 способствование работодателям в создании новых рабо-
чих мест, обеспечение занятости граждан, отнесенных к категории 
социально уязвимых.

10.5. Настоящим Положением предусматривается введение 
механизма преференций по договорам на размещение нестаци-
онарных торговых объектов двух видов:

10.5.1. преференция в виде права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта без проведения 
торгов.

Предоставляется субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, зарегистрированным на территории Чайковского го-
родского округа;

10.5.2. преференция в виде снижения платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Предоставляется субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями и осуществляющим  деятельность в сфере социально-
го предпринимательства, зарегистрированным на территории 
Пермского края.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, являющие-
ся сельскохозяйственными товаропроизводителями, зарегистри-
рованные на территории Чайковского городского округа, могут 
претендовать на получение одновременно двух преференций, 
установленных п. 10.5.1 и 10.5.2 настоящего Положения.

10.6. В случае предоставления муниципальной преференции 
согласно п. 10.5.2. настоящего Положения субъектам малого и 
среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, сумма предоставляемой префе-
ренции определяется в размере эффекта, полученного в резуль-
тате реализации мероприятия, но не более 80% трехкратной 
годовой платы по договору. 

Сумма полученной преференции разбивается равными доля-
ми на три года, либо на иной срок, не превышающий трех лет, по 
соглашению сторон, с учетом условий, предусмотренных проек-
том. 

В случае если на момент обращения Субъекта торговли за пре-
доставлением преференции, срок действия договора составляет 
менее трех лет, сумма предоставляемой преференции  определя-
ется в размере эффекта, полученного в результате реализации ме-
роприятия, но не более 80% годовой платы по договору.

В случае если договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта заключен с двумя и более Субъектами торговли, 
предоставление муниципальной преференции по такому догово-
ру возможно при условии, что такие Субъекты торговли соответ-
ствуют условиям, предусмотренными пунктом 10.3. настоящего 
Положения.

10.7. В случае предоставления муниципальной преференции 
согласно п. 10.5.2. настоящего Положения субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в сфере социального предпринимательства, сумма предоставляе-
мой преференции определяется в размере эффекта, полученного 
в результате реализации мероприятия, но не более 80% годовой 
платы по договору. 

При подтверждении ежегодно субъектом малого и среднего 
предпринимательства статуса социального предприятия в после-
дующие два года с момента окончания срока предоставления му-
ниципальной преференции, сумма предоставляемой преферен-
ции сохраняется. 

На дату подачи заявления на получение муниципальной пре-
ференции, субъекту малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющему деятельность в сфере социального предпри-
нимательства, необходимо иметь статус социального предприя-
тия не менее двух лет.

10.8. Для получения муниципальной преференции Субъекты 
торговли должны представить в Комиссию по предоставлению 
муниципальной преференции на рассмотрение следующие до-
кументы:

10.8.1 заявление на получение муниципальной преференции 
по форме согласно приложению  4 к настоящему Положению в пе-
чатном виде;

10.8.2 бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую дате подачи заявления (с расшифров-
кой основных средств, сведений о дебиторской и кредиторской 
задолженности, в том числе просроченной)  либо, если Субъект 
торговли не представляет в налоговые органы бухгалтерский ба-
ланс, иная предусмотренная законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах документация;

10.8.3 копии учредительных документов (для юридического 
лица);

10.8.4  перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся Субъектом торговли, в течение двух лет, пред-
шествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осу-
ществления деятельности, если он составляет менее чем два года, 
а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждав-
ших право на осуществление указанных видов деятельности, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
их осуществления требуются и (или) требовались специальные 
разрешения;

10.8.5 наименование видов товаров, объем товаров, произ-
веденных и (или) реализованных Субъектом торговли, в течение 
двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение 
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем 
два года, с указанием кодов видов продукции;

10.8.6  перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствую-
щим субъектом, с указанием основания для вхождения таких лиц 
в эту группу;

10.8.7 технико-экономическое обоснование проекта предо-
ставления преференции, изложенное в приложении 5 к настояще-
му Положению в печатном виде;

10.8.8 справку об отсутствии задолженности по налогам и сбо-
рам;

10.8.9 справку об отсутствии просроченной задолженности по 
выплате заработной платы работникам организации на момент 
представления заявления, заверенную субъектом предпринима-
тельской деятельности.

Заявление и комплект документов, запечатанный в конверт, на-
правляется в администрацию Чайковского городского округа, по 
адресу: ул. Ленина, 37, г. Чайковский.

Субъекты торговли несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в документах, представляемых в Ко-
миссию по предоставлению муниципальной преференции.

10.9. На основании представленных документов Комиссия по 
предоставлению муниципальной преференции, исходя из прин-
ципа объективности и достижения наивысших экономических и 
социальных результатов, проводит отбор проектов, в течение 15 
рабочих дней со дня поступления заявления.

10.10. В состав Комиссии по предоставлению муниципальной 
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преференции входят 7 человек - членов Комиссии, в том числе 
председатель, заместитель председателя.

Заседание Комиссии по предоставлению муниципальной пре-
ференции считается правомочным, если на нем присутствует 
больше половины членов. 

10.11. Критерием отбора является результат проекта заявите-
ля, выраженный в следующих показателях:

10.11.1 экономическая эффективность, определяемая величи-
ной дополнительной прибыли, получаемой инвесторами проек-
тов, а также ростом объемов производства;

10.11.2  бюджетная эффективность, которая характеризуется 
приростом суммарной величины налоговых поступлений в мест-
ный и региональный бюджеты от реализуемых мероприятий; 

10.11.3 социальная эффективность, определяемая приростом 
доходов населения в результате реализуемых мероприятий.

10.12. Субъекты торговли или их представители имеют пра-
во присутствовать на заседании комиссии по рассматриваемому 
проекту.

10.13. Информация о рассмотрении проектов не сообщается 
лицам, не имеющим отношения к процедуре оценки. Члены ко-
миссии не разглашают и не используют в целях, не связанных со 
служебной деятельностью, сведения, содержащиеся в документа-
ции, представленной заявителями.

10.14. Решение Комиссии по предоставлению муниципальной 
преференции оформляется в виде протокола, подписываемого 
председателем (а в случае отсутствия последнего - заместителем 
председателя комиссии), секретарем и всеми членами комиссии, в 
котором указывается следующее:

10.14.1 список членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии, а также приглашенных лиц;

10.14.2 ход обсуждения и голосования;
10.14.3 результаты голосования.
10.15. Решение о предварительном согласовании в предостав-

лении либо об отказе в предварительном согласовании предо-
ставлении муниципальной преференции должно быть вынесено 
Комиссией по предоставлению муниципальной преференции не 
позднее 5 рабочих дней со дня заседания комиссии. 

О принятом решении уведомляется каждый Субъект торговли в 
письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

10.16. В предоставлении муниципальной преференции отказы-
вается в случае, если:

10.16.1 заявитель не является субъектом малого и среднего 
предпринимательства;

10.16.2 заявитель не относится к сельскохозяйственным това-
ропроизводителям,   не включен в перечень субъектов малого и 
среднего предпринимательства, признанных социальными пред-
приятиями;

10.16.3 заявитель не зарегистрирован на территории Чайков-
ского городского округа, в случае поступления заявления о пре-
доставлении муниципальной преференции в соответствии с под-
пунктом 10.5.1 настоящего Положения;

10.16.4 заявитель не зарегистрирован на территории Пермско-
го края, в случае поступления заявления о предоставлении муни-
ципальной преференции в соответствии с подпунктом 10.5.2 на-
стоящего Положения;

10.16.5 имеется наличие просроченной задолженности по 
выплате заработной платы работникам организации на момент 
представления заявления на предоставление муниципальной 
преференции;

10.16.6 имеется наличие просроченной задолженности по на-
логовым платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды на момент представления заявления на 
предоставление муниципальной преференции;

10.16.7 документы, указанные в пункте 10.8 настоящего Поряд-
ка, представлены не в полном объеме;

10.16.8 проект не соответствует ни одному из показателей, ука-
занных в пункте 10.11 настоящего Положения;

10.16.9 в случае, предусмотренным подпунктом 10.18.1 насто-
ящего Положения.

10.17. После вынесения Комиссией по предоставлению муни-
ципальной преференции  решения о предварительном согласо-
вании предоставления муниципальной преференции, в течение 
5 рабочих дней с момента предоставления дополнительно Субъ-
ектом торговли  нотариально заверенных копии учредительных 
документов, в антимонопольный орган направляется заявление о 
даче согласия на предоставление такой преференции по форме, 
определенной федеральным антимонопольным органом, в соот-
ветствии со статьей 20 Федерального закона от 26 июля 2006 г.№ 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

10.18. В случае принятия антимонопольным органом:
10.18.1 решения об отказе в предоставлении муниципальной 

преференции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получе-

ния вышеуказанного решения антимонопольного органа заявите-
лю направляется извещение об этом решении с указанием причин 
его принятия и с приложением представленной заявки и прило-
женных к ней документов;

10.18.2 решения о даче согласия на предоставление муници-
пальной преференции в течение трех рабочих дней готовится 
проект постановления администрации Чайковского городского 
округа о предоставлении муниципальной преференции Субъек-
ту торговли.

10.19. Сумма средств, на которую Субъект торговли был осво-
божден от платежей в бюджет, учитывается как прямые инвести-
ции, направленные на развитие его деятельности.

10.20. Высвободившиеся средства юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в результате использования префе-
ренции должны быть направлены исключительно на следующие 
цели:

10.20.1 на подготовку и освоение новых видов продукции, но-
вых видов работ (услуг), технологических процессов, техническое 
перевооружение, модернизацию действующего оборудования;

10.20.2 на долгосрочные инвестиции, связанные с новым стро-
ительством, реконструкцией, расширением, техническим перево-
оружением, модернизацией основных фондов предприятий и ор-
ганизаций;

10.20.3 на создание новых рабочих мест, обеспечение занято-
сти граждан, относящихся к категории социально уязвимых;

10.20.4 на подготовку и переподготовку кадров.
10.21. Ежегодно в срок до 15 апреля Субъекты торговли, полу-

чившие муниципальную преференцию, предоставляют отчет об 
использовании высвободившихся средств и достижении эффек-
тивности, предусмотренной предоставленными проектами. 

10.22. Отмена предоставления муниципальной преференции 
осуществляется досрочно установленного срока в случае:

10.22.1 нецелевого использования средств, высвободившихся 
в результате предоставления муниципальной преференции;

10.22.2 неисполнение или ненадлежащее исполнение догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта;

10.22.3 неоднократного нарушения (два и более раза) условий 
договора на размещение нестационарного торгового объекта.

10.23. Решение об отмене предоставления муниципальной 
преференции принимается Комиссией по предоставлению муни-
ципальной преференции. 

Решение комиссии оформляется в виде протокола, подписыва-
емого председателем (а в случае отсутствия последнего - замести-
телем председателя комиссии), секретарем и всеми членами ко-
миссии, в котором указывается следующее:

10.23.1 список членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии, а также приглашенных лиц;

10.23.2 причина отмены предоставления муниципальной пре-
ференции;

10.23.3 результаты голосования.
На основании принятого Комиссией решения об отмене предо-

ставления муниципальной преференции издается постановление 
администрации Чайковского городского округа.

11. Переходные положения.
11.1. Заключенные договоры на размещение нестационарных 

торговых объектов  срок действия, по которым истекает после 
1 января 2019 года,  вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения,  действуют до истечения сро-
ка их действия.

11.2. Заключенные договоры на размещение нестационарных 
торговых объектов, срок действия по которым истек до 1 января 
2019 года,  вне зависимости от наличия или отсутствия подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения,  действуют до  31 декабря 2021 года. 

11.3. В случае предусмотренном пунктом 11.2 Управлением на-
правляется субъекту торговли проект  дополнительного соглаше-
ния к заключенному договору.

 Субъект торговли с момента подписания  вышеуказанного со-
глашения  обязан предоставить в адрес Управления экземпляр со-
глашения с приложением следующих документов:

11.3.1 копию документа, удостоверяющего личность, в случае 
если Субъект торговли является индивидуальным предпринима-
телем;

11.3.2 копии учредительных документов, в случае если субъект 
является юридическим лицом;

11.3.3 копию документа, подтверждающего полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя при обращении 
уполномоченного представителя;

11.3.4 документы, подтверждающие право пользования неста-
ционарным торговым объектом.

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях размещения 

нестационарных торговых  объектов на территории 
Чайковского городского округа

________________________________________________
указывается наименование Уполномоченного органа)

от _____________________________________________
(наименование или Ф.И.О. заявителя, ИНН заявителя)

_______________________________________________
(место нахождения или проживания заявителя)

_______________________________________________
(номер контактного телефона)

Заявление.
Прошу заключить договор на  размещение  сезонного  (летнего)  кафе, размещаемого   (обустраиваемого)  на  участке  территории,  непо-

средственно примыкающей   к  стационарному  торговому  объекту  (объекту общественного питания) по адресу:  ______________________.
Период размещения объекта _______________________________________.
Площадь объекта ____ кв. м.
Специализация объекта ____________________________________________.

Приложения:
1.   Копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей) на ___ л. в 1 экз.;
2. Доверенность   (если   заявление   подписано   представителем   по
доверенности) на ____ л. в 1 экз.;
3.  Документы, подтверждающие право собственности и (или) иное законное основание  владения  стационарным  торговым  объектом 

общественного питания (если  право  собственности  и  (или)  иное  законное основание владения не зарегистрировано в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осуществляющем государственную  регистрацию  прав на недвижимое имущество и сделок с ним), на ____ л. в 
1 экз. (только для летних кафе).

____________________ ______________________________________
 (подпись, дата) (Ф.И.О.)
 

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях размещения 

нестационарных торговых  объектов на территории 
Чайковского городского округа

Акт №
приема в эксплуатацию нестационарного торгового объекта,

размещенного на территории Чаковского городского округа
                                                            от «___» ________ 20 __ года 

Вид  нестационарного торгового объекта (киоск или павильон) ________________________________________________

Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): __________________________________________________

Учетный номер нестационарного торгового объекта _________________

Специализация нестационарного торгового объекта:______________

Площадь нестационарного торгового объекта  ______________ кв.м.

Площадь земельного участка: ____________________________ кв.м.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта: _________

Комиссия по инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории Чайковского городского округа (далее – Комиссия по 

инвентаризации) в составе: ___________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее – при наличии) лиц, проводивших осмотр)

______________________________________________________________________________________________________________________,
утвержденном постановлением администрации Чайковского городского округа   от_______года  № _____, провела осмотр и прием

в эксплуатацию нестационарного торгового объекта принадлежащего _________________________________________________________
     (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,  наименование юридического лица)

в присутствии:__________________________________________________________________________________________________________
     (Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя, должностного лица с указанием должности,

 уполномоченного лица с указанием  оснований для уполномочивания)

Замечания (предложения) членов Комиссии: ________________________________________________________________________________

Заключение: ________________________________________________
 (соответствует, не соответствует)

Срок повторного осмотра для приемки в эксплуатацию нестационарного торгового объекта «____» ___________ 20 __ г.

С актом ознакомлен (а) ____________________________ _________
 (подпись)

Копию акта получил (а) ____________________________ ________
 (подпись)
Присутствующие:

1.____________________________________________        ________
 (Ф.И.О) (подпись)

Подписи членов Комиссии, проводивших осмотр:

1.______________________________________________ ________
 (должность, Ф.И.О.) подпись)

2.______________________________________________ ________
 (должность, Ф.И.О)  (подпись)

3.____________________________________________ ________
 (должность, Ф.И.О.)  (подпись)

4.____________________________________________ ________
 (должность, Ф.И.О)  (подпись)

5.____________________________________________ ________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложения к акту (при наличии): ____________________________

 Приложение 3
к Положению о порядке и условиях размещения

нестационарных торговых  объектов на территории 
Чайковского городского округа

АКТ  №___
о выявлении самовольного (незаконного) 

нестационарного торгового объекта 
г. Чайковский «____» __________ 20__г.

Выявлен самовольный (нестационарный) торговый объект (размер, тип и вид) __________________________________________________

установленный (адрес, место размещения): ____________________________.

Владелец самовольного (незаконного) нестационарного торгового объекта: ____________________________________________________

Данный объект установлен в нарушении требований статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Акт составлен в _____ экземплярах.

К акту прилагаются:
1.  Фотофиксация.
2. 

_______________________/_________________/_________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

_______________________/_________________/________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

_______________________/_________________/_________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

                                  
 

Приложение 4
к Положению о порядке и условиях размещения 

нестационарных торговых  объектов на территории 
Чайковского городского округа

Заявление субъекта предпринимательства
о предоставлении муниципальной преференции в форме

___________________________________
(указывается форма поддержки)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица - заявителя с указанием организационно-правовой формы)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, Ф.И.О., место жительства физического лица – индивидуального предпринимателя)

представляет на рассмотрение комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление муниципальной преференции пакет документов на 

____________________________________________________________________________________________________________________________,
               
О себе сообщаем следующие сведения:

Дата регистрации организации (индивидуального предпринимателя): _______

Организационно-правовая форма:_____________________________________

Основной   государственный   регистрационный  номер,  наименование  органа, выдавшего       свидетельство      о      государственной  ре-
гистрации: __________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика: ________________________

Наличие статуса социального предприятия (да/нет):______________________

Юридический адрес: ________________________________________________

Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): ___________________________________________________

Состав учредителей: __________________________________________________________________

Банковские реквизиты: __________________________________________________________________

Виды деятельности: __________________________________________________________________

Наименование производимой в настоящее время продукции (услуг), код ОК*:

__________________________________________________________________

Среднесписочная численность работающих (чел.): ______________________

__________________________________________________________________
Руководитель организации-заявителя (индивидуальный предприниматель):

__________________________________________________________________
 (Ф.И.О., телефон):

__________________________________________________________________
Руководитель бизнес-проекта (контактное лицо, телефон):

__________________________________________________________________

Опись прилагаемых документов на ___ листах.

Подпись руководителя
М.П. организации-заявителя
(индивидуального предпринимателя)                  _________________________

__________________________
* указывается в соответствии с Перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) 

переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные обра-
зовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической  (или) обра-
зовательной деятельности, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации  от 25.01.2017 №79-р.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 32, 4 сентября 2020 г. 19191919

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
03.09.2020 № 395

О внесении изменений в Перечень необходимых
и обязательных услуг для предоставления
администрацией Чайковского городского округа,
её отраслевыми (функциональными) органами
муниципальных услуг и предоставляемых 
организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, утвержденный решением
Чайковской городской Думы от 17.04.2019 № 174

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об основных принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления администрацией 

Чайковского городского округа, её отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг, и 
предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный 
решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 174, дополнив его:

1.1 позицией 40 следующего содержания:

40 Получение уведомления о 
согласовании места (пло-
щадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории Чайковского 
городского округа

Включение сведений в ре-
естр мест (площадок) нако-
пления твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
Чайковского городского 
округа

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства и 
транспорта админи-
страции Чайковско-
го городского округа

Б е с -
п л а т -
ная

1.2 позицией 41 следующего содержания:

41 Подготовка документов, 
подтверждающих осно-
вания для использования 
земель или земельного 
участка для размещения 
объектов (проектная доку-
ментация, схема монтажа 
(установки, размещения)

Выдача решения о размеще-
нии объектов на землях или 
земельных участках, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти без предоставления зе-
мельных участков и установ-
ления сервитутов

Управление земель-
но-имущественных 
отношений админи-
страции Чайковского 
городского округа

И н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели 
и организации, осу-
ществляющие про-
ектные работы

П л а т-
ная

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 

территории (А.Г. Бяков).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
03.09.2020 № 396

О признании утратившим силу решения Думы
Чайковского городского поселения от 15.09.2016
№ 390 «Об утверждении порядка выявления
и демонтажа самовольно установленных
и незаконно размещенных движимых объектов
на территории Чайковского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением 
Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Думы Чайковского городского поселения от 15 сентября 2016 

г. № 390 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов на территории Чайковского городского поселения».

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
03.09.2020 № 397

О досрочном прекращении полномочий
депутата Думы Чайковского городского
округа Демаковой Т.А.

На основании статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 26, 27 Устава Чайковского городско-
го округа, заявления депутата Думы Чайковского городского округа Демаковой Т.А.

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Чайковского городского округа Демаковой Татьяна 

Александровны в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на сайте администрации 

Чайковского городского округа.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.В. РУСАНОВ
Председатель Думы

Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
03.09.2020 № 398

Об отчете главы городского округа -
главы  администрации Чайковского 
городского округа о результатах его
деятельности и деятельности администрации
Чайковского городского округа за 2019 год

На основании статей 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального 
района, Положения о ежегодном отчете главы городского округа – главы администрации Чайковского го-
родского округа о результатах его деятельности и деятельности администрации Чайковского городско-
го округа», утвержденного решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 340 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Отчет главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа о результа-

тах его деятельности и деятельности администрации Чайковского городского округа за 2019 год принять 
к сведению.

2. Деятельность главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа и дея-
тельность администрации Чайковского городского округа признать удовлетворительной.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа.

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

А.В. РУСАНОВ
Председатель Думы

Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2020 № 803

Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения пожарно-
профилактической работы в жилом 
секторе на территории Чайковского
городского округа

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского городского округа и в целях организации выполнения и осуществле-
ния мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактиче-

ской работы в жилом секторе на территории Чайковского городского округа.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Чайковского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству (Р.Х. Гараев).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 5
к Положению о порядке и условиях размещения

нестационарных торговых  объектов на территории 
Чайковского городского округа

Технико-экономическое обоснование проекта 
при предоставлении муниципальных преференций

I. Характеристика предприятия
Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя), телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество лица для контакта, телефон, факс.
Период работы в данной сфере

II. Экономические и технические данные
Краткое описание сферы деятельности
Расшифровка основных средств используемых в работе
Численность и квалификация работников предприятия
Предлагаемые мероприятия
Количество  новых  рабочих  мест,  созданных  в результате реализации проекта.
Финансовые ресурсы для реализации проекта (тыс. руб.), из них: собственные средства, заемные средства.
 Социальная эффективность от предоставления преференции.
 Экономическая эффективность от предоставления преференции.
 Бюджетная эффективность от предоставления преференции.
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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2020 № 807

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского городского
округа от 01.08.2019 № 1334

В целях реализации Закона Пермского края от 8 декабря 2014 г. № 404-ПК «О награждении знаком от-
личия Пермского края обучающихся образовательных организаций Пермского края», на основании по-
становления Правительства Пермского края от 14 августа 2015 г. № 536-п «О награждении знаком отли-
чия Пермского края «Гордость Пермского края» обучающихся образовательных организаций Пермского 
края», Устава Чайковского городского округа и в целях организации отбора кандидатов на получение зна-
ка отличия Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о муниципальной комиссии по присуждению знака отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края», утвержденное постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 1 августа 2019 г. № 1334 «О муниципальной комиссии по присуждению знака отличия Пермского 
края «Гордость Пермского края», следующие изменения: 

1.1 в пункте 3 слова «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразователь-
ных организаций, профессиональных образовательных организаций Пермского края» заменить словами 
«О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций Пермско-
го края»;

1.2 в пункте 4.1 слово «октября» заменить словом «сентября»;
1.3 в пункте 4.4  слово «октября» заменить словом «сентября».
2. Внести в состав муниципальной комиссии по присуждению знака отличия Пермского края «Гордость 

Пермского края», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 1 авгу-
ста 2019 г. № 1334 «О муниципальной комиссии по присуждению знака отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края», изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к постановлению. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа. 

4. Постановление вступает в силу после его официального  опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 01.09.2020 № 807

Состав муниципальной комиссии по присуждению
знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края»

Председатель комиссии: – заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам 
Заместитель председателя комиссии:
  – начальник отдела социального развития администрации Чайковского городского округа 
Секретарь комиссии:  – ведущий документовед Управления делами администрации Чайковского городского округа
Члены комиссии: – начальник Управления образования администрации Чайковского городского округа
 –  начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа  
 – начальник Управления физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа  
 – представитель службы сопровождения одаренных детей МБУ «Центр развития образования города Чайковского»

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 № 812

Об установлении расходного обязательства
и об утверждении Порядка  расходования
 субвенций, передаваемых из бюджета
Пермского края Чайковскому городскому округу
на исполнение государственных полномочий
Пермского края по составлению протоколов
об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Пермского края от 30 августа 2010 г. № 668-ПК «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об 
административных правонарушениях», постановлением Правительства Пермского края от 3 мая 2011 г. № 
246-п «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных бюджетам муниципальных образо-
ваний Пермского края на выполнение государственных полномочий по составлению протоколов об  ад-
министративных правонарушениях», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на 

осуществление государственных полномочий Пермского края по составлению протоколов об  админи-
стративных правонарушениях.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на осуществле-
ние государственных полномочий Пермского края по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, за счёт и в пределах средств субвенций, передаваемых из бюджета Пермского края 
бюджету Чайковского городского округа. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций, передаваемых из бюджета Пермского 
края бюджету Чайковского городского округа на исполнение государственных полномочий Пермского 
края по составлению протоколов об административных правонарушениях.

4. Определить уполномоченным органом по осуществлению государственных полномочий Пермского 
края по составлению протоколов об  административных правонарушениях администрацию Чайковского 
городского округа.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру расходова-

ния субвенций, передаваемых из бюджета Пермского края Чайков-
скому городскому округу на выполнение переданных государствен-
ных полномочий Пермского края по составлению протоколов об 
административных правонарушениях (далее - Субвенции).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 
Пермского края от 30 августа 2010 г. № 668-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Перм-
ского края по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях».

2. Порядок расходования Субвенции
2.1. Объем субвенции определяется на основании  закона Перм-

ского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 
и плановый период.

2.2. Расходование средств Субвенции осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета Чайковского 
городского округа по мере поступления средств из бюджета Перм-
ского края.

2.3. Использование субвенции на составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях предусматривает материальные 
расходы, в том числе:

- оплату услуг связи;
- канцелярских и расходных материалов (в т.ч. запасных и (или) 

составных частей для оборудования, оргтехники, вычислительной 
техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных 
сетей, бумаги);

- типографских работ, услуг;
- приобретение основных средств (мебели, компьютерной и офи-

сной оргтехники, телефонов и т.д.).
2.4. Средства на реализацию полномочий по составлению прото-

колов об административных правонарушениях носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на другие цели.

2.5. Субвенция, неиспользованная по состоянию на 1 января оче-
редного финансового года, подлежит возврату в доход бюджета 
Пермского края в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

3. Отчетность и контроль 
3.1. Администрация Чайковского городского округа представля-

ет квартальную и годовую отчетность в Министерство территори-
альной безопасности Пермского края об использовании Субвенции 
по форме и в сроки, установленные постановлением Правительства 
Пермского края. 

3.2. Контроль за целевым расходованием средств по исполне-
нию полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях осуществляют уполномоченные органы государ-
ственной власти Пермского края, Управление финансов и экономи-
ческого развития администрации Чайковского городского округа, 
Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа.

3.3. Администрация Чайковского городского округа несет ответ-
ственность за целевое использование средств Субвенции и досто-
верность представляемых отчетных сведений.

3.4. В случае использования Субвенции не по целевому назначе-
нию соответствующие средства взыскиваются в бюджет Пермского 
края в установленном законодательством порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 02.09.2020 № 812

Порядок расходования субвенций, передаваемых из бюджета
Пермского края бюджету Чайковского городского округа на исполнение

государственных полномочий Пермского края по составлению
протоколов об  административных правонарушениях

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 № 814

О внесении изменений в муниципальную
программу «Благоустройство территории
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 22.01.2019 № 15/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковско-
го городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Чайковского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 15/1 (в редак-
ции постановления от 01.04.2020 № 361) изменения, изложив её в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе на территории Чаковского 

городского округа определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной пропаганды и обучения населения 
мерам пожарной безопасности.

1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды являются:
1.2.1 снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
1.2.2. снижение количества травмированных и погибших на пожарах;
1.2.3 совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
1.3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды яв-

ляются:
1.3.1. совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение 

пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;
1.3.2. повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности;
1.3.3 совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
1.3.4 оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности;
1.3.5 создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а 

также участия населения в борьбе с пожарами.
1.4. Противопожарную пропаганду осуществляют работники пресс-службы администрации Чайковского городского округа, муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление гражданской защиты» (далее - МКУ «Управление гражданский защиты»), муниципального казенно-
го учреждения «Муниципальная пожарная охрана» (далее МКУ «Муниципальная пожарная охрана»), личный состав общественного учреж-
дения «Добровольная пожарная охрана Чайковского городского округа Пермского края», а также руководители учреждений и организаций 
Чайковского городского округа.

2. Организация противопожарной пропаганды
2.1. МКУ «Управление гражданской защиты» проводит противопожарную пропаганду посредством:
2.1.1 изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
2.1.2 проведения инструктажа неработающему населению по мерам пожарной безопасности;
2.1.3 организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
2.1.4 привлечения средств массовой информации;
2.1.5 размещения информационного материала на противопожарную тематику на сайте единой дежурно-диспетчерской службы МКУ 

«Управление гражданской защиты» и в сети Интернет.
2.2. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду посредством:
2.2.1 изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;
2.2.2 размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов пожарной безопасности.
2.3. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно.
2.4. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей проверяется 

соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:
2.4.1 выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;
2.4.2 содержание территории, зданий и сооружений, и помещений;
2.4.3 состояние эвакуационных путей и выходов;
2.4.4 готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
2.4.5 наличие и оснащение общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана Чайковского городского округа Пермского 

края» в соответствии с действующим законодательством;
2.4.6 организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждений и организаций мерам пожарной без-

опасности в соответствии с действующим законодательством;
2.4.7 проведение совместных рейдов с 11 отделом надзорной профилактической деятельности Чайковского городского округа и Еловско-

му муниципальному району и ОМВД России по Чайковского городского округа, а также отделом по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Чайковского городского округа, по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциаль-
ный образ жизни, и мест проживания неблагополучных сем

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации

Чайковского городского округа 
от 31.08.2020 № 803 

Положение о порядке организации и проведения пожарно-
профилактической работы в жилом секторе на территории

Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 32, 4 сентября 2020 г. 21212121
Приложение 

к постановлению администрации 
Чайковского городского округа

от 02.09.2020 № 814

Муниципальная программа
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители про-
граммы

Администрация Чайковского городского округа
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
МКУ «Жилкомэнергосервис» 
МКУ «Чайковская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Участники программы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Подпрограммы про-
граммы

1.Благоустройство дворовых и придомовых территорий
2.Устройство и содержание детских и спортивных площадок
3.Комплексное благоустройство и содержание территорий
4.Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию
5.Формирование современной городской среды
6.Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели программы Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное зониро-
вание дворовых территорий

Задачи программы 1. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа
2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа
3. Выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий Чайковского городского округа
4. Охрана и рациональное использование природных ресурсов
5.  Повышение качества и комфорта городской среды

Целевые показатели 
программы

№
п/п Наименование показателя Коэффициент

весомости
Базовое

значение 2019 2020 2021 2022

1 Ликвидация несанкционированных свалок, т 0,4 0 0 352,9 360 370
2 Доля протяженности проездов дворовых и придомовых 

территорий, отвечающих нормативному состоянию
0,4 68,9 73,8 73,8 81,9 81,9

3 Доля детских площадок, оснащенных игровым и спор-
тивным оборудованием, соответствующим потребно-
стям детей разных возрастов и категорий

0,3 89,7 89,7 89,7 94 94

4 Количество проведенных экологических мероприятий 0,2 0 6 6 6 6
5 Количество благоустроенных территорий 0,1 0 6 2 2 2

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
708 897,917 тыс. руб., из них:
443 614,652 тыс. рублей средства местного бюджета
95 064,288 тыс. рублей средства краевого бюджета
170 218,977 тыс. рублей средства федерального бюджета 
в том числе:
2019 год – 159 203,831 тыс. руб., из них:
103 015,116 тыс. рублей средства местного бюджета
20 307,282 тыс. рублей средства краевого бюджета
35 881,433 тыс. рублей средства федерального бюджета
2020 год – 212 115.354 тыс. руб., из них:
125 768.243 тыс. рублей средства местного бюджета;
39 214,601 тыс. рублей средства краевого бюджета;
47 132,510 тыс. рублей средства федерального бюджета
2021 год – 172 688,291 тыс. руб., из них:
114 417,745 тыс. рублей средства местного бюджета;
15 323,625 тыс. рублей средства краевого бюджета;
42 946,921 тыс. рублей средства федерального бюджета
2022 год – 164 890,441 тыс. руб., из них:
100 413,548 тыс. рублей средства местного бюджета
20 218,780 тыс. рублей средства краевого бюджета
44 258,113 тыс. рублей средства федерального бюджета

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

- Объем ликвидированных несанкционированных свалок к 2022 году составит 1082,9 т;
- Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию в 
2022 году составит 81,9 %;
- Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим потребностям 
детей разных возрастов и категорий к 2022 году составит 94 %;
- количество проведенных экологических мероприятий к 2022 году составит 24 ед.;
- Количество благоустроенных территорий к 2022 году составит 12 ед.

Характеристика текущего состояния благоустройства территории 
Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» (далее – Программа) направлена на создание 

комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа.
К основным объектам благоустройства относятся: озеленение территории, текущий ремонт дорог населенных пунктов, содержание и 

ремонт детских площадок, архитектурных памятников, содержание мест захоронения и прочее. 
Из-за отсутствия у администраций поселений собственной техники для проведения работ по благоустройству и недостаточного выделе-

ния средств на выполнение работ на улицах поселков нет освещения, поселковые дороги своевременно не убираются от снега, не проводит-
ся необходимый ремонт дорог, пешеходных дорожек и мостов. Самым больным вопросом по дорогам остается материально - техническая 
база. Процент обеспечения техникой для снегоборьбы составляет 18 %, по тракторам данный показатель составляет 6%, по спецтехнике - от 
0 до 3 %.

Достаточного количества спецтехники по обслуживанию дорог нет во всем районе. При создавшейся ситуации поселения вынуждены 
привлекать технику сторонних организаций, что влечет за собой перерасход бюджетных средств. 

Зеленые насаждения в районе довольно велики, но в основном все насаждения старые, особенно много жалоб и заявок поступает по 
посадкам тополей. Эти деревья хрупкие, рано стареют, из-за чего создаются аварийные ситуации, связанные с линией электропередач.

На территории Чайковского городского округа появляется система перспективного благоустройства, проводится реконструкция дорож-
ного покрытия внутриквартальных дорог, появляются новые детские площадки, контейнерные площадки для сбора мусора, устанавлива-
ются элементы благоустройства (скамейки, урны), обустраиваются парки, скверы, проводится озеленение (валка сухостойных и аварийных 
деревьев, посадка кустарника). Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства Чайковского городского округа, таких 
как пешеходные зоны, зоны отдыха, лестницы, внутриквартальные дороги, инженерные коммуникации и иные объекты благоустройства, до 
настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Существующие участки зеленых насаждений в виде парков, скверов, сосновых боров и других мест общего пользования имеют неудов-
летворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых де-
ревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 
выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие 
в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Большинство объектов озеленения были введены в эксплуатацию в шестидесятые - семидесятые годы со строительством дорог, жилых 
микрорайонов, и на сегодняшний день их состояние можно охарактеризовать как непригодное.

Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие достаточного развития дорожной сети, неудовлетворительное состояние 
проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старе-
нию деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедея-
тельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной 
степени меняется планировка территории.

На территории Чайковского городского округа созданы места массового отдыха на берегах рек. На данных участках необходимо систе-
матически производить очистку берегов и благоустройство территории с целью создания благоприятных условий для многочисленных от-
дыхающих в летний период.

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность дет-
ские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благо-
устройства. Одним из вариантов решения этой проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший подъезд, дом, 
двор, улица». Жители двора, микрорайона, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении 
сохранности объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоу-
стройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих терри-
торий.

Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства – это награждение почетными грамотами, вы-
полнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса; информирование жителей 
города о победителях конкурса в средствах массовой информации.

Благоустройство территории Чайковского городского округа включает в себя дороги, внутриквартальные проезды, тротуары, озелене-
ние, детские игровые площадки, малые архитектурные формы, памятники архитектуры и др.

На сегодняшний день более 80% внутриквартальных проездов нуждаются в ремонте.
Для благоустройства Чайковского городского округа немаловажное значение имеют проблемы состояния инженерных коммуникаций и 

водоотвода. Абсолютное большинство инженерных сетей находится под проезжей частью улиц, под тротуарами и газонами. В целях благоу-
стройства необходимо организовать отвод дождевых и талых вод с территории города и населенных пунктов, так как при больших объемах 
стоков происходит подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвалов зданий, разрушение поверхности дорог, выход из рабочего 
состояния отдельных сетей дождевой канализации. Для устранения этого требуется проведение инвентаризации существующих сетей водо-
отвода, разработка проекта системы водоотвода в городе и населенных пунктах. Комплексная система водоотвода является необходимой, а 
строительство системы ливневой канализации является одним из элементов системы благоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплексное благоустройство: ремонт дорог, мостов, внутриквартальных проездов, тротуаров, 
восстановление и новое строительство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, ремонт памятников архитектуры, 
уборку остатков сгоревших домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и непригодными для проживания.

В настоящее время на территории округа еще есть объекты благоустройства, которые являются бесхозными, что создает дополнительные 
трудности в благоустройстве территории округа.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с капитальным ремонтом объектов.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов улучшит внешний облик Чайковского городского округа, повысить уровень благоустрой-

ства и санитарного состояния территории Чайковского городского округа, комфортного проживания жителей Чайковского городского окру-
га.

Для благоустройства территории разработан комплекс мероприятий, в который входят следующие виды работ: озеленение территории, 
содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, ликвидация несанкционированных свалок, содержание мест захоро-
нения и прочие мероприятия. 

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 
ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры 

населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях
Задачи подпрограммы Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий
Целевые показатели под-
программы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному 
состоянию, %;
- количество площадок для мест сбора и временного хранения мусора на дворовых и придомовых террито-
риях, ед.;
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях, %.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
125 428,867 тыс. руб., из них:
125 428,867 тыс. рублей средства местного бюджета;
в том числе:
2019 год – 35 218,077 тыс. руб., из них:
35 218,077 тыс. рублей средства местного бюджета;
2020 год – 30 210,790 тыс. руб., из них:
30 210,790 тыс. рублей средства местного бюджета
2021 год – 30 000,000 тыс. руб., из них:
30 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2022 год – 30 000,000 тыс. руб., из них:
30 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному 
состоянию до 81,9 %; 
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях до 100 %.

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 
ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»
Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, 

улучшение условий для отдыха и физического развития детей
Задачи подпрограммы - разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок;

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей.
Целевые показатели подпрограммы - увеличение доли детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, %.
Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
4 615,000 тыс. руб., из них:
4 615,000 тыс. рублей средства местного бюджета;
в том числе:
2019 год – 575,000 тыс. руб., из них:
575,000 тыс. рублей средства местного бюджета;
2020 год – 2 040,0000 тыс. руб., из них:
2 040,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2021 год – 1 000,000 тыс. руб., из них:
1 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2022 год – 1 000,000 тыс. руб., из них:
1 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- увеличение доли детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием до 94 %.

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 
ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»
Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа
Задачи подпрограммы - разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий 

для повышения уровня благоустроенности;
- проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользования;
- обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий.

Целевые показатели подпрограммы - количество сведенных аварийных деревьев, ед;
- ликвидация несанкционированных свалок, т;
- беспрерывное поддержание «Вечного огня», дни

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
143 786,280 тыс. руб., из них:
74 023,801 тыс. рублей средства местного бюджета
38 207,114 тыс. рублей средства краевого бюджета
31 555,365 тыс. рублей средства федерального бюджета 
в том числе:
2019 год – 12 176,849 тыс. руб., из них:
10 556,749 тыс. рублей средства местного бюджета
1 620,100 тыс. рублей средства краевого бюджета
2020 год – 69 661,579 тыс. руб., из них:
30 555,602 тыс. рублей средства местного бюджета;
26 147,117 тыс. рублей средства краевого бюджета;
12 958,860 тыс. рублей средства федерального бюджета
2021 год – 38 509,538 тыс. руб., из них:
23 821,492 тыс. рублей средства местного бюджета;
5 389,783 тыс. рублей средства краевого бюджета;
9 298,263 тыс. рублей средства федерального бюджета
2022 год – 23 438,314 тыс. руб., из них:
9 089,958 тыс. рублей средства местного бюджета
5 050,114 тыс. рублей средства краевого бюджета
9 298,242 тыс. рублей средства федерального бюджета

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- свод аварийных деревьев в количестве 967 ед;
- ликвидация несанкционированных свалок в объеме 1082,9 т;
- беспрерывное поддержание «Вечного огня» в течении 1005 дней.

Приложение  4 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Организация мероприятий
по охране окружающей среды и природопользованию» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»
Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
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Цели подпрограммы Охрана и рациональное использование природных ресурсов
Задачи подпрограммы - формирование основ экологической культуры населения;

- информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды.
Целевые показатели подпрограммы - количество проведенных экологических мероприятий, ед.;

- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды, ед.
Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
727,340 тыс. руб., из них:
727,340 тыс. рублей средства местного бюджета
в том числе:
2019 год – 180,875 тыс. руб., из них:
180,875 тыс. рублей средства местного бюджета
2020 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета;
2021 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета;
2022 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- количество проведенных экологических мероприятий, 24 ед.;
- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды - 40 ед.

Приложение  5 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды»
ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа

Соисполнители подпрограммы Администрация Чайковского городского округа
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
МКУ «Жилкомэнергосервис» 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа
Задачи подпрограммы - формирование комфортной городской среды.
Целевые показатели подпрограммы - количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, ед.
Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
218 227,991 тыс. руб., из них:
23 262,805 тыс. рублей средства местного бюджета
56 301,574 тыс. рублей средства краевого бюджета
138 663,612 тыс. рублей средства федерального бюджета 
в том числе:
2019 год – 60 631,796 тыс. руб., из них:
6 063,181 тыс. рублей средства местного бюджета
18 687,182 тыс. рублей средства краевого бюджета
35 881,433 тыс. рублей средства федерального бюджета

2020 год – 53 884,373 тыс. руб., из них:
6 828,439 тыс. рублей средства местного бюджета;
12 882,284 тыс. рублей средства краевого бюджета;
34 173,650 тыс. рублей средства федерального бюджета
2021 год – 48 219,224 тыс. руб., из них:
4 821,924 тыс. руб. средства местного бюджета
9 748,642 тыс. рублей средства краевого бюджета;
33 648,658 тыс. рублей средства федерального бюджета
2022 год – 55 492,598 тыс. руб., из них:
5 549,261 тыс. рублей средства местного бюджета
14 983,466 тыс. рублей средства краевого бюджета
34 959,871 тыс. рублей средства федерального бюджета

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- выполнение благоустройства общественных и дворовых территорий в общем количестве 12 ед.

Приложение  6 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных»

Цели подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковско-
го городского округа»

Задачи подпрограммы 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансо-
вого механизмов функционирования муниципальной программы.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых 
проектов.

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Уровень достижения показателей от утвержденной программы, не менее 90%.
2. Исполнение годовых бюджетных обязательств, %.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
216 112,439 тыс. руб., из них:
215 556,839 тыс. рублей средства местного бюджета
555,600 тыс. рублей средства краевого бюджета
в том числе:
2019 год – 50 421,234 тыс. руб., из них:
50 421,234 тыс. рублей средства местного бюджета
2020 год – 56 136,457 тыс. руб., из них:
55 951,257 тыс. рублей средства местного бюджета;
185,200 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2021 год – 54 777,374 тыс. руб., из них:
54 592,174 тыс. рублей средства местного бюджета;
185,200 тыс. рублей средства краевого бюджета
2022 год – 54 777,374 тыс. руб., из них:
54 592,174 тыс. рублей средства местного бюджета;
185,200 тыс. рублей средства краевого бюджета

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпро-
граммами ежегодно не менее 90%.
2. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя ед.
изм.

ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План

Всего 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и придомовых территорий
Цель Подпрограммы: Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях
Задача 1.1. Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий
1.1.1. Ремонт внутриквартальных проездов, восстановление 
и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, мест для времен-
ного размещения автотранспорта 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля протяженности проездов дворовых и придомо-
вых территорий, отвечающих нормативному состоянию

% 0 73,8 73,8 81,9 81,9

1.1.2. Устройство и ремонт мест для сбора и временного хра-
нения мусора

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 2 494,259 2 494,259 0,000 0,000 0,000 Количество площадок для мест сбора и временного хра-
нения мусора на дворовых и придомовых территориях

ед. 0 22 0 0 0

УЖКХиТ местный бюджет 210,790 0 210,790 0 0 Количество отремонтированных контейнерных пло-
щадок для сбора ТКО

ед. 0 0 89 0 0

1.1.3. Ремонт, устройство и содержание наружного освеще-
ния улично-дорожной сети и дворовых территорий 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 122 723,818 32 723,818 30 000,000 30 000,000 30 000,000 Доля протяженности сетей наружного освещения дво-
ровых территорий 

% 0 64,8 64,8 72,5 72,5

Итого по задаче 1.   местный бюджет 125 428,867 35 218,077 30 210,790 30 000,000 30 000,000  
Итого по подпрограмме 1   местный бюджет 125 428,867 35 218,077 30 210,790 30 000,000 30 000,000

Подпрограмма 2. Устройство и содержание детских и спортивных площадок
Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучшение условий для отдыха и физического развития детей
Задача 2.1. Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок
2.1.1. Содержание территорий детских и спортивных площа-
док 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 4 615,000 575,000 2 040,000 1 000,000 1 000,000 Количество детских и спортивных площадок по кото-
рым выполняется содержание

ед. 0 92 92 92 92

Итого по Задаче 2.1.     4 615,000 575,000 2 040,000 1 000,000 1 000,000            
Задача 2.2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей
2.2.1. Устройство детских и спортивных площадок, в том чис-
ле разработка ПСД

МКУ «ЖКЭС»  местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля детских площадок, оснащенных игровым и спор-
тивным оборудованием, соответствующим потребно-
стям детей разных возрастов и категорий

% 0 89,7 89,7 94,0 94,0

2.2.2. Благоустройство территорий детских и спортивных 
площадок 

МКУ «ЖКЭС»     местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество площадок, на которых выполнено благоу-
стройство

ед. 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 2.2.   местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Итого по подпрограмме 2   местный бюджет 4 615,000 575,000 2 040,000 1 000,000 1 000,000            

Подпрограмма 3. Комплексное благоустройство и содержание территорий
Цель подпрограммы: Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа
Задача 3.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности
3.1.1. Разработка проектно-сметной документации на объек-
ты благоустройства

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанной ПСД ед. 0 0 0 0 0
Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.2. Разработка дизайн-проектов на объекты благоустрой-
ства

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных дизайн-проектов ед. 0 2 0 0 0
Всего 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000

Итого по Задаче 3.1.     234,990 234,990 0,000 0,000 0,000            
Задача 3.2. Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользования
3.2.1. Благоустройство территорий и мест общего пользова-
ния 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 6 178,681 1 058,554 2 320,127 2 500,000 300,000 Количество сведенных аварийных деревьев ед. 0 265 143 499 60
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 6 178,681 1 058,554 2 320,127 2 500,000 300,000

3.2.2. Ремонт «Мемориала Славы» расположенного по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 59 а

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 10 463,850 0,00 10 463,850 0,000 0,000 Количество отремонтированных Мемориалов Славы ед. 0 0 1 0 0
краевой бюджет 9 963,838 0,000 9 963,838 0,000 0,000
Всего 20 427,688 0,000 20 427,688 0,000 0,000

3.2.3. Реализация мероприятий, направленных на комплекс-
ное развитие сельских территорий (Благоустройство сель-
ских территорий)

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 18 380,104 0,000 7 607,958 5 458,863 5 313,282 Количество благоустроенных сельских территорий ед. 0 0 10 10 10
краевой бюджет 11 331,500 0,000 4 793,003 3 439,083 3 099,414
федеральный бюджет 31 555,365 0,000 12 958,860 9 298,263 9 298,242
Всего 61 266,969 0,000 25 359,822 18 196,209 17 710,938

Итого по Задаче 3.2. местный бюджет 35 022,635 1 058,554 20 391,936 7 958,863 5 613,282
краевой бюджет 21 295,338 0,000 14 756,841 3 439,083 3 099,414
федеральный бюджет 31 555,365 0,000 12 958,860 9 298,263 9 298,242
Всего 87 873,338 1 058,554 48 107,637 20 696,209 18 010,938

Задача 3.3. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территории
3.3.1. Обслуживание и содержание территорий МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 35 633,126 9 263,205 9 618,316 13 274,929 3 476,676 Ликвидация несанкционированных свалок т 0 85,2 352,9 360 370

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 35 633,126 9 263,205 9 618,316 13 274,929 3 476,676

3.3.2. Регулирование численности безнадзорных животных МКУ «ЧГС ПО 
РЧБЖ»

краевой бюджет 7 472,200 1 620,100 1 950,700 1 950,700 1 950,700 Количество отловленных собак ед. 0 232 232 232 232
Всего 7 472,200 1 620,100 1 950,700 1 950,700 1 950,700

3.3.3. Устройство приюта для содержания безнадзорных жи-
вотных

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 3 037,700 0,000 450,000 2 587,700 0,000 Количество построенных приютов для содержания 
безнадзорных животных

ед. 0 0 0 1 0
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3 037,700 0,000 450,000 2 587,700 0,000

Приложение 7
к муниципальной программе «Благоустройство

территории Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»
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3.3.4. Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (со-
оружений)

МКУ «ЖКЭС»  местный бюджет 95,350 0,000 95,350 0,000 0,000 Количество снесенных расселенных жилых домов и 
нежилых зданий (сооружений)

ед. 0 0 23 0 0
краевой бюджет 9 439,576 0,000 9 439,576 0,000 0,000
Всего 9 534,926 0,000 9 534,926 0,00 0,000

Итого по задаче 3.3.   местный бюджет 38 766,176 9 263,205 10 163,666 15 862,629 3 476,676            
краевой бюджет 16 911,776 1 620,100 11 390,276 1 950,700 1 950,700            
Всего 55 677,952 10 883,305 21 553,942 17 813,329 5 427,376            

Итого Подпрограмма 3.   местный бюджет 74 023,801 10 556,749 30 555,602 23 821,492 9 089,958
краевой бюджет 38 207,114 1 620,100 26 147,117 5 389,783 5 050,114            
федеральный бюджет 31 555,365 0,000 12 958,860 9 298,263 9 298,242            
Всего 143 786,280 12 176,849 69 661,579 38 509,538 23 438,314            

Подпрограмма 4. Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию
Цель Подпрограммы. Охрана и рациональное использование природных ресурсов
Задача 4.1. Формирование основ экологической культуры населения
4.1.1. Проведение мероприятий экологической направленности УЖКХиТ местный бюджет 577,070 139,925 145,715 145,715 145,715 Количество проведенных экологических мероприятий ед. 0 6 6 6 6
Итого по задаче 4.1. местный бюджет 577,070 139,925 145,715 145,715 145,715

Задача 4.2. Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды 
4.2.1. Размещение информации о состоянии и об охране 
окружающей среды

УЖКХиТ местный бюджет 150,270 40,950 36,440 36,440 36,440 Количество размещенной информации о состоянии и 
об охране окружающей среды

ед. 0 10 10 10 10

Итого по задаче 4.2.   местный бюджет 150,270 40,950 36,440 36,440 36,440            
Итого Подпрограмма 4.   местный бюджет 727,340 180,875 182,155 182,155 182,155            

Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды
Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа
Задача 5.1. Формирование комфортной городской среды
5.1.1. Реализация программ «Формирование комфортной 
городской среды»

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 21 662,805 6 063,181 5 228,439 4 821,924 5 549,261 Количество благоустроенных территорий ед. 0 6 2 2 2
краевой бюджет 56 301,574 18 687,182 12 882,284 9 748,642 14 983,466
федеральный бюджет 138 663,612 35 881,433 34 173,650 33 648,658 34 959,871
Всего 216 627,991 60 631,796 52 284,373 48 219,224 55 492,598

Итого по Задаче 5.1. местный бюджет 21 662,805 6 063,181 5 228,439 4 821,924 5 549,261
краевой бюджет 56 301,574 18 687,182 12 882,284 9 748,642 14 983,466
федеральный бюджет 138 663,612 35 881,433 34 173,650 33 648,658 34 959,871
Всего 216 627,991 60 631,796 52 284,373 48 219,224 55 492,598

Задача 5.2. Выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского
5.2.1. Выполнение комплекса работ, направленных на разра-
ботку концепции по благоустройству набережной г. Чайков-
ского

Администра-
ция ЧГО

местный бюджет 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 Количество подготовленных и отправленных заявок 
на Конкурс Минстроя России для малых городов и 
исторических поселений

ед. 0 0 1 0 0

УФИЭР местный бюджет 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000
МКУ «ЧУКС»   местный бюджет 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000
МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000
Всего местный бюджет 1 600,00 0,000 1 600,000 0,000 0,000

Итого по задаче 5.2. местный бюджет 1 600,00 0,000 1 600,000 0,000 0,000
Итого по подпрограмме 5 местный бюджет 23 262,805 6 063,181 6 828,439 4 821,924 5 549,261

краевой бюджет 56 301,574 18 687,182 12 882,284 9 748,642 14 983,466
федеральный бюджет 138 663,612 35 881,433 34 173,650 33 648,658 34 959,871
Всего 218 227,991 60 631,796 53 884,373 48 219,224 55 492,598

Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности управления ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов
Цель: Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа»
Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

УЖКХиТ местный бюджет 48 317,758 10 930,816 12 462,314 12 462,314 12 462,314 Уровень достижения показателей от утвержденных в 
Программе

% - не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100 100
Отсутствие просроченной кредиторской задолженно-
сти, в т.ч.подведомственных учреждений

да/нет да да да да да
Всего 48 317,758 10 930,816 12 462,314 12 462,314 12 462,314

Итого по задаче 6.1.   местный бюджет 48 317,758 10 930,816 12 462,314 12 462,314 12 462,314        
Задача 6.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов
6.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 162 775,404 39 490,418 42 129,860 40 577,563 40 577,563 Эффективное использование бюджетных средств % 95 95 95 95 95

Всего 162 775,404 39 490,418 42 129,860 40 577,563 40 577,563
МКУ «ЧГС ПО 
РЧБЖ»

местный бюджет 4 463,677 0,000 1 359,083 1 552,297 1 552,297
краевой бюджет 555,600 0,000 185,200 185,200 185,200
Всего 5 019,277 0,00 1 544,283 1 737,497 1 737,497

Итого по задаче 6.2   местный бюджет 167 239,081 39 490,418 43 488,943 42 129,860 42 129,860
краевой бюджет 555,600 0,000 185,200 185,200 185,200
Всего 167 794,681 39 490,418 43 674,143 42 315,060 42 315,060

Итого по Подпрограмме 6 местный бюджет 215 556,839 50 421,234 55 951,257 54 592,174 54 592,174
краевой бюджет 555,600 0,000 185,200 185,200 185,200
Всего 216 112,439 50 421,234 56 136,457 54 777,374 54 777,374

Всего по муниципальной программе местный бюджет 443 614,652 103 015,116 125 768,243 114 417,745 100 413,548
краевой бюджет 95 064,288 20 307,282 39 214,601 15 323,625 20 218,780
федеральный бюджет 170 218,977 35 881,433 47 132,510 42 946,921 44 258,113
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ВСЕГО 708 897,917 159 203,831 212 115,354 172 688,291 164 890,441

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 № 815

О создании постоянно действующего органа
управления муниципального звена Чайковского
городского округа территориальной
подсистемы Пермского края единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с требованием федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (ра-
ботников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», от 30 декабря 2003 г. № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уста-
вом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты», постоянно 

действующим органом управления муниципального звена Чайковского городского округа территориаль-
ной подсистемы Пермского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории Чайковского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действующем органе управления муниципально-
го звена Чайковского городского округа территориальной подсистемы Пермского края единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организаци-
онно-правовой формы, расположенных на территории Чайковского городского округа:

3.1 назначить структурные подразделения и (или) работников (если не назначены), уполномоченных 
на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, разработать ор-
ганизационно-распорядительные документы об установлении их обязанностей при различных режимах 
функционирования и степенях готовности системы гражданской обороны;

3.2 при разработке и утверждении организационно-распорядительных документов, определяющих за-
дачи и функции структурных подразделений и (или) работников, уполномоченных на решение задах в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, руководствоваться Приказом МЧС Рос-
сии от 23 мая 2017 г. № 230 «Об утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты» организовать работу 
по учету структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задах в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, созданных на предприятиях, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа. 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 8
к муниципальной программе «Благоустройство

территории Чайковского городского округа»

Перечень показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа»
результаты, достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п Интегральный показатель Расчет показателя

Отраслевые (функциональные), структурные 
подразделения АЧГО, ответственные за оценку 

результатов достижения показателей
Примечание

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»
1.1.1. Доля протяженности проездов дворовых и при-

домовых территорий, отвечающих нормативному 
состоянию

ДПТ% = ДПТонс / 
ДПТобщ. *100

МКУ «ЖКЭС» ДПТ% - доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечаю-
щих нормативному состоянию;
ДПТонс – дворовые и придомовые территории отвечающие нормативному требованию;
ДПТобщ – общее количество дворовых и придомовых территорийю

Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок»
2.2.1. Доля детских площадок, оснащенных игровым и 

спортивным оборудованием, соответствующим 
потребностям детей разных возрастов и категорий

ДП% = ДПосн / 
ДПобщ *100

МКУ «ЖКЭС» ДП% - доля детских  площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием;
ДПосн – детские площадки оснащенные игровым и спортивным оборудованием;
ДПобщ – общее количество детских площадок. 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем органе 

управления муниципального звена Чайковского городского окру-
га территориальной подсистемы Пермского края единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – Чайковское муниципальное звено ТП РСЧС), опре-
деляет его предназначение, задачи и полномочия.

1.2. Постоянно действующий орган управления, специально 
уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций Чайковского городского округа 
– муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской 
защиты», осуществляет свою деятельность в порядке, установлен-
ном Законодательством Российской Федерации и иными норматив-
ными актами, регулирующими вопросы защиты от чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороны. 

1.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление граждан-
ской защиты» осуществляет укомплектование постоянно действу-
ющего органа управления Чайковского муниципального звена ТП 
РСЧС, разрабатывает и утверждает его функциональные обязанно-
сти и штатное расписание.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами постоянно действующего органа управ-

ления Чайковского муниципального звена ТП РСЧС являются:
2.1.1 организация планирования и проведения мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

2.1.2 организация создания и поддержания в состоянии посто-
янной готовности к использованию технических систем управления 
гражданской обороны;

2.1.3 организация создания и обеспечение поддержания в состо-
янии постоянной готовности к использованию локальных систем 
оповещения (ЛОС);

2.1.4 организация подготовки физических лиц, состоящих в тру-
довых отношениях с работодателем (далее – работающее населе-
ние), физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с рабо-
тодателем (далее – не работающее население) способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера;

2.1.5 участие в организации создания и содержания в целях граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств;

2.1.6 организация планирования и проведения мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования организаций в воен-
ное время и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера;

2.1.7 организация создания и поддержания в состоянии постоян-
ной готовности сил гражданской обороны, сил и средств Чайковско-
го муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых для решения задач 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

3. Мероприятия органа управления по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

3.1. В соответствии с основными задачами постоянно действую-
щий орган управления, специально уполномоченный на решение 
задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций:

3.1.1 организует разработку и корректировку Плана гражданской 
обороны и защиты населения, Плана действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории Чайковского городского округа;

3.1.2 осуществляет методическое руководство планированием 
мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (если 
они имеются);

3.1.3 планирует и организует эвакуационные и эвакоприёмные 
мероприятия, а также заблаговременную подготовку безопасных 

районов и производственную базу в безопасных районах;
3.1.4 разрабатывают проекты документов, регламентирующих ра-

боту администрации Чайковского городского округа в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

3.1.5 формирует (разрабатывает) предложения по мероприятиям 
гражданской обороны, обеспечивающие выполнение мобилизаци-
онного плана администрации Чайковского городского округа;

3.1.6 ведет учет защитных сооружений и других объектов граж-
данской обороны, принимает меры по поддержанию их в состоянии 
постоянной готовности к использованию, осуществляет контроль за 
их состоянием;

3.1.7 организует планирование и выполнение мероприятий, на-
правленных на поддержание устойчивого функционирования орга-
низаций, необходимых для выживания населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

3.1.8 организует разработку и заблаговременную реализацию ин-
женерно-технических мероприятий гражданской обороны;

3.1.9 организует планирование и проведение мероприятий по 
световой и другим видам маскировки;

3.1.10 организует создание и поддержание в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем связи и оповещения в ин-
тересах гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

3.1.11 организует прием сигналов гражданской обороны, сооб-
щений о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера и доведения их до руководящего состава администрации 
Чайковского городского округа;

3.1.12 организует оповещение работающего и неработающего на-
селения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
в следствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

3.1.13 организует создание и поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использованию локальных систем оповещения;

3.1.14 планирует и организует подготовку руководящего состава 
администрации Чайковского городского округа в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

3.1.15 осуществляет создание, оснащение, подготовку сил граж-
данской обороны, сил и средств Чайковского муниципального звена 
ТП РСЧС предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
осуществляет их учет;

3.1.16 участвует в планировании и организации проведения ава-
рийно-спасательных работ на территории Чайковского городского 
округа;

3.1.17 участвует в организации подготовки работающего и нера-
ботающего населения способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

3.1.18 планирует и организует проведение командно-штабных 
учений (тренировок) и других учений по гражданской обороне и за-
щите от чрезвычайных ситуаций, а также участвует в организации 
проведения учений и тренировок по мобилизационной подготовке 
и выполнению мобилизационных планов;

3.1.19 разрабатывает предложения и участвует в организации 
работы по созданию, накоплению, хранению и освежению в целях 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

3.1.20 организует контроль за выполнением принятых решений и 
утвержденных планов по выполнению мероприятий в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Чайковского городского округа;

3.1.21 вносит на рассмотрение администрации Чайковского го-
родского округа предложения по совершенствованию подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны, обеспечению защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3.1.22 привлекает в установленном порядке к работе по подго-
товке планов, правовых нормативных документов и отчетных мате-
риалов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций другие структурные подразделения администрации Чай-
ковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 02.09.2020 № 815

Положение о постоянно действующем органе управления
муниципального звена Чайковского городского округа территориальной

подсистемы Пермского края единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на реализацию меропри-
ятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях.

4. Определить главным распорядителем средств  на реализацию мероприятий по организации бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, Управление образования администрации Чайковского городского округа.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 г.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 № 817

Об установлении расходного обязательства
Чайковского городского округа на реализацию
мероприятий по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях, и об утверждении
Порядка предоставления и расходования средств

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Пермского края от 2 июля 2020 г. № 482-п «Об утверждении Порядка предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края с участием средств федерально-
го бюджета бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края на 
реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях», постановлением адми-
нистрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа», Уставом Чайковского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на ре-

ализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на реализацию 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях, за счет и в пределах средств иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края с участием средств федерально-
го бюджета бюджету Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Пермского края от 2 июля 2020 г. № 482-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Пермского края с участием средств 
федерального бюджета бюджетам муниципальных и городских окру-
гов, муниципальных районов Пермского края на реализацию меро-
приятий по организации бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях», в целях реализации муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа», утвержденной постановлением администрации 
города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 
и расходования средств на реализацию мероприятий по организа-
ции бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, а также порядок возврата, отчетность и контроль за их 
использованием.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, на обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам, в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях со специальным наименованием «специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения».

2. Цели и условия предоставления средств
2.1. Средства предоставляются в целях реализации мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания не менее одного раза 
в день, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая го-
рячего напитка, обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях (далее – 
обучающиеся, образовательные организации).

2.2. Условием предоставления средств образовательным органи-
зациям является наличие соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного между Управлением образования администрации 
Чайковского городского округа (далее - Управление образования) и 
образовательной организацией.

2.3. Показателями результативности использования средств яв-
ляются:

2.3.1 доля обучающихся, обеспеченных бесплатным горячим пи-
танием;

2.3.2 осуществление общественного (родительского) контроля за 
организацией бесплатного горячего питания.

3. Порядок предоставления и расходования средств
3.1. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассигно-

ваний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Управ-
лению образования на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, в сводной бюджетной росписи бюджета Чайковского 
городского округа на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период.

3.2. Средства на организацию бесплатного горячего питания обу-
чающихся предоставляются образовательным организациям в виде 
субсидии на иные цели (далее – субсидия).

3.3. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о 
порядке и условиях предоставления субсидии по типовой форме, 
утвержденной Управлением финансов и экономического развития 
администрации Чайковского городского округа (далее – Управление 
финансов, соглашение).

3.4. Плановый объем субсидии по соглашению на год определя-
ется исходя из численности обучающихся на начало учебного года, 
количества учебных дней в году, стоимости питания одного обуча-
ющегося в день.

Размер стоимости горячего питания в день на одного обучающе-
гося, предоставляемого за счет средств бюджета Пермского края с 
участием средств федерального бюджета, определяется правовым 
актом Правительства Пермского края и не может быть меньше раз-
мера, установленного для обучающихся на уровне начального обще-
го образования подпунктом 5 пункта 2 статьи 15 и статьей 18.7 Зако-
на Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных 
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, от-
цовства и детства в Пермском крае» с учетом индексации.

3.5. Субсидии предоставляются Управлением образования обра-
зовательным организациям на отдельный лицевой счет, открытый в 
Управлении финансов. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
 Чайковского городского округа

от 02.09.2020 № 817

Порядок предоставления и расходования средств
на реализацию мероприятий по организации бесплатного

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях

3.6. Перечисление субсидии образовательной организации осу-
ществляется в сроки и в суммах, установленных соглашением.

3.7. Образовательные организации направляют субсидии на рас-
ходы, связанные с организацией горячего питания обучающихся 
(оплата услуг по организации и обеспечению горячего питания, при-
обретение продуктов питания).

3.8. Субсидии расходуются учреждениями на основании заклю-
ченных в соответствии с действующим законодательством догово-
ров; актов выполненных работ (оказанных услуг); счетов; счетов-фак-
тур; универсальных передаточных документов; счетов на авансовый 
платеж в размере не более 30% (если данные условия предусмотре-
ны договором); товарных накладных, прочих документов о приемке 
работ (оказанных услуг); ежемесячного отчета о фактических расхо-
дах на организацию горячего питания обучающихся по форме со-
гласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

3.9. Расходы на организацию горячего питания обучающихся 
осуществляются в соответствии с федеральными законами: для ав-
тономных учреждений - от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», для 
бюджетных учреждений - от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

4. Порядок организации питания
4.1. В образовательных организациях должны быть созданы усло-

вия для организации горячего питания обучающихся в соответствии 
с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования», утвержденными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 
2008 г. № 45.

4.2. Бесплатное горячее питание предоставляется образователь-
ными организациями не менее одного раза в день в столовых обра-
зовательных организаций во время учебного процесса и предусма-
тривает наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.

4.3. Для обучающихся, нуждающихся в диетическом питании, раз-
рабатывается отдельное меню по медицинским показаниям в преде-
лах размера стоимости горячего питания, определяемого в соответ-
ствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.

4.4. В дни непосещения обучающимися образовательных органи-
заций горячее питание не предоставляется, денежная компенсация 
стоимости горячего питания не возмещается.

4.5. Предоставление бесплатного горячего питания осуществля-
ется на основании приказа руководителя образовательной органи-
зации, содержащего поименный список обучающихся, которым пре-
доставляется бесплатное горячее питание в период с 1 сентября по 
31 мая каждого учебного года.

5. Порядок возврата средств
5.1. В случае выявления факта нецелевого использования 

средств, недостижения значений показателей результативности ис-
пользования субсидии, а также нарушения условий, установленных 
при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюд-
жет Чайковского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки суб-
сидии подлежат возврату образовательной организацией в бюджет 
Чайковского городского округа в срок, установленный соглашением. 
Остатки средств возвращаются образовательной организации в оче-
редном финансовом году при наличии потребности в направлении 
их на те же цели в соответствии с решением учредителя.

6. Контроль за использованием субсидии
и предоставлением отчетности

6.1. Образовательные организации несут ответственность за це-
левое использование средств, соблюдение условий, установленных 
при предоставлении субсидии, полноту, качество, достоверность и 
своевременность предоставления документов.

6.2. Образовательные организации представляют в Управление 
образования табель учета питания обучающихся и отчет о фактиче-
ских расходах на организацию горячего питания обучающихся по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в срок до 5 
числа месяца, следующего за отчетным.                                              

6.3. Контроль за использованием субсидии, соблюдением требо-
ваний и условий ее предоставления, установленных настоящим По-
рядком и (или) соглашением, осуществляет Управление образова-
ния, Управление финансов, Контрольно-счетная палата Чайковского 
городского округа.
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Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования средств

на реализацию мероприятий по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях

Отчет о фактических расходах на организацию горячего питания 
обучающихся в ___________________________ за  _________ месяц 20 ___ г.

 (наименование образовательной организации)

№
п/п Наименование расходов

Списочная 
численность 

обучающихся на 
отчетную дату, чел.

Кол-во фактических 
дней посещения за 

отчетный месяц, 
дни

Стоимость 
питания на 1 

обучающегося 
в день, руб.

Фактические 
расходы за 
отчетный 

месяц, руб.
1 2 3 4 5 6 = 4 х 5
1 Бесплатное горячее питание обучающихся, 1-4 класс

ИТОГО нарастающим итогом с начала года: Х

Исполнитель, тел.

«____» _____________ 20___ г.


