
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 10, 12 марта 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021 № 199

О внесении изменений в муниципальную
адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории  муниципального образования
«Чайковский  городской округ» на 2019-2025 годы 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализа-
ции региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Пермского края на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Пермско-
го края от 29 марта 2019 г. № 227-п, в соответствии с Уставом Чайковского городского округа, в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 23 мая 2019 г. № 1001/1 (в редак-
ции постановлений администрации Чайковского городского округа от 05.11.2019 №1780/1, от 03.03.2020 
№224, от 27.03.2020 №331, от 03.08.2020 г. № 685), изложив ее в новой 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 после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 09.03.2021 № 199

Муниципальная адресная программа по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на территории муниципального

образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы
Паспорт Программы

Разработчик программы Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского 
округа

Руководитель програм-
мы

Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имуществен-
ным отношениям 

Ответственный исполни-
тель программы

Отдел реализации жилищных программ Управления земельно-имущественных отношений администрации Чай-
ковского городского округа

Соисполнители програм-
мы

Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры, отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Участники программы Собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Чай-
ковского городского округа, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

Цели Программы 1.Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), признанных 
аварийными и подлежащими сносу.
2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

Основные задачи Про-
граммы

1. Формирование механизма для переселения граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных ава-
рийными и подлежащими сносу.
2. Приобретение необходимого количества жилых помещений для переселения у застройщиков и лиц, не яв-
ляющихся застройщиком. 
3. Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения.
4. Создание условий для развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным 
аварийным и подлежащим сносу.
5. Предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда со-
циального использования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чай-
ковский городской округ» при наличии данных помещений в жилищном фонде Чайковского городского округа. 

Целевые показатели Про-
граммы

1. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 г., ед.
2. Количество переселенных граждан из многоквартирных аварийных жилых домов, чел.
3. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда, ед.
4. Количество расселенной площади аварийного жилищного фонда, кв. м.

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2019-2025 годы

Объем и источники фи-
нансирования Програм-
мы

Общий объем финансирования составляет 1  368  528  789,99 рублей, в том числе за счет средств финансовой 
поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 
1 280 690 137,86 рублей, средств Пермского края в сумме 81 966 863,31 рублей, средств местного бюджета в 
сумме 5 871 788,80 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Переселение из 63 аварийных жилых домов 2 087 человек.
Проведение переселения граждан из 776 аварийных жилых помещений площадью 29 286,50 кв. м.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

1.1. Более 60% многоквартирных домов Чайковского городского округа было построено до 1980 года, т.е. имеет срок службы более 30 
лет. Аварийный жилищный фонд Чайковского городского округа, признанный аварийным до 1 января 2017 г. по состоянию на 1 мая 2019 г. 
составляет – 32 747,80 кв. м. Это 2-этажные многоквартирные дома барачного типа, построенные для временного проживания.

Капитальный ремонт данного жилищного фонда не проводился.
Характеристика конструктивных элементов: стены - брус, фундамент бутовый ленточный, кровля шиферная.
Даты постройки аварийных 2-этажных многоквартирных домов и реквизиты заключения о признании их аварийными и подлежащими 

сносу приведены в таблице: 

№
п/п Адрес многоквартирного аварийного дома Дата

постройки
Реквизиты постановления о признании 
МКД аварийным и подлежащим сносу

1 г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 1977 28.03.2013, № 829
2 г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 1977 19.06.2013, № 1428
3 г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 1973 19.06.2013, № 1428
4 г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 1957 19.06.2013, № 1428
5 г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 1957 19.06.2013, № 1428
6 г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 1957 26.09.2013, № 1926
7 г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1 1957 11.07.2014, № 775
8 г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 1956 11.07.2014, № 775
9 г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 1985 11.07.2014, № 775

10 г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д.16 1958 11.07.2014, № 775
11 г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 1957 27.03.2015, № 416
12 г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 1989 08.06.2015, № 902
13 г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 1989 08.06.2015, № 902
14 г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 1957 08.06.2015, № 902
15 г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 1957 08.06.2015, № 902
16 г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 1956 08.06.2015, № 902
17 г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 1983 08.06.2015, № 902
18 г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 1979 08.06.2015, № 902

19 г. Чайковский, с. Фоки ул. Заводская, д. 89 1895 05.05.2015, № 87
20 г. Чайковский, с. Фоки ул. Кирова, д. 30 1915 05.05.2015, № 87
21 г. Чайковский, с. Фоки ул. Кирова, д. 34 1915 05.05.2015, № 87
22 г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 1957 21.07.2015, № 1220
23 г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 1963 21.07.2015, № 1220
24 г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 1959 21.07.2015, № 1220
25 г. Чайковский, пер. Школьный, д. 3 1956 21.07.2015, № 1220
26 г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 1957 31.08.2015, № 1505
27 г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 1957 20.11.2015, № 2162
28 г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 1961 20.11.2015, № 2162
29 г. Чайковский, пер. Школьный, д. 7 1956 20.11.2015, № 2162
30 г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 1957 20.11.2015, № 2162
31 г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 1960 20.11.2015, № 2162
32 г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 1957 05.02.2016, № 202
33 г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29а 1957 05.02.2016, № 202
34 г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 1955 05.02.2016, № 202
35 г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 1984 07.06.2017, № 980
36 г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 35 1959 31.08.2015, № 1505
37 г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 37 1959 31.08.2015, № 1505
38 г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 41 1959 31.08.2015, № 1505
39 г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 43 1959 31.08.2015, № 1505
40 г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 47 1959 31.08.2015, № 1505
41 г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 49 1959 31.08.2015, № 1505
42 г. Чайковский, ул. Ленина, д. 4 1959 31.08.2015, № 1505
43 г. Чайковский, ул. Ленина, д. 8 1959 31.08.2015, № 1505
44 г. Чайковский, ул. Ленина, д. 10 1959 31.08.2015, № 1505
45 г. Чайковский, ул. Ленина, д. 14 1959 31.08.2015, № 1505
46 г. Чайковский, ул. Ленина, д. 16 1958 31.08.2015, № 1505
47 г. Чайковский, ул. Ленина, д. 18 1958 31.08.2015, № 1505
48 г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 28 1959 31.08.2015, № 1505
49 г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 34 1959 31.08.2015, № 1505
50 г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 36 1959 31.08.2015, № 1505
51 г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 38 1959 31.08.2015, № 1505
52 г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 40 1959 31.08.2015, № 1505
53 г. Чайковский, ул. Мира, д. 3 1959 31.08.2015, № 1505
54 г. Чайковский, ул. Мира, д. 5 1970 31.08.2015, № 1505
55 г. Чайковский, ул. Мира, д. 9 1959 31.08.2015, № 1505
56 г. Чайковский, ул. Мира, д.11 1959 31.08.2015, № 1505
57 г. Чайковский, ул. Мира, д. 13 1958 31.08.2015, № 1505
58 г. Чайковский, ул. Мира, д. 15 1958 31.08.2015, № 1505
59 г. Чайковский, ул. Мира, д. 17 1959 31.08.2015, № 1505
60 г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 42 1942 06.05.2016, № 228
61 г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 61 1955 06.05.2016, № 228
62 г. Чайковский, с. Фоки, ул. Советская, д. 20 1939 06.05.2016, № 228
63 г. Чайковский, с. Фоки ул. Красная, д. 10 1955 06.05.2016, № 228

В указанных домах проживает 1 981 человек, 771 семья. 
Проживание граждан в ветхом (аварийном) жилищном фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того, такие строения ухудшают внешний облик и благоустройство округа, сдерживают развитие инженерной и социальной инфра-
структур, снижают инвестиционную привлекательность округа.

1.2. Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести 
жилые помещения. Количество жилых помещений, освобождающихся в муниципальном жилищном фонде, крайне недостаточно для пере-
селения граждан из аварийных домов.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Чайковский городской округ» не позволяет самостоятельно решить проблему 
переселения граждан из аварийных домов. Резервный фонд жилья на территории Чайковского городского округа отсутствует.

2. Основные цели и задачи Программы
2.1. Цели Программы:
1) обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установлен-

ном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу;
2) ликвидация до 1 января 2025 г. 29 286,50 кв. м. аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.
2.2. Основные задачи Программы:
1) разработка механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 89 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ);
2) приобретение жилых помещений для переселения граждан;
3) выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения; 
4) создание условий для развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом;
5) предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда социального использования, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чайковский городской округ» при наличии данных помеще-
ний в жилищном фонде Чайковского городского округа.

3. Перечень мероприятий по реализации Программы
Достижение поставленных целей и задач обеспечивается реализацией следующих мероприятий:
1) определение перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 г., подлежащих 

сносу в 2019-2025 годах;
2) определение списка граждан и их семей, проживающих в аварийных домах;
3) определение перечня жилых помещений, приобретаемых у застройщиков, а также у лиц, не являющихся застройщиками, на террито-

рии Чайковского городского округа, необходимого для переселения граждан;
4) проведение работы с собственниками и нанимателями помещений в аварийных многоквартирных домах, выявление выбранного каж-

дым из собственников способа переселения;
5) переселение граждан из многоквартирных аварийных домов;
6) снос аварийного жилья.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется с привлечением средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, средств бюджета Пермского края и средств местного бюджета.

Информация по ресурсному обеспечению представлена в таблице:

№ 
п/п Источник финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

104 440 275,43 75 039476,85 333 488 799,18 72 265 924,45 164 878 246,39 530 577 418,57

2 Бюджет Пермского края 569 070,36 3 949 446,15 17 552 042,06 3 803 469,55 8 677 802,44 47 415 032,76
3 Местный бюджет 5 871 788,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 110 881 134,59 78 988 923,00 351 040 841,24 76 069 391,00 173 556 048,83 577 992 451,33

5. Социально-экономическая эффективность Программы
Успешная реализация Программы позволит:
1) обеспечить благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в 63 аварийных многоквартирных домах;
2) ликвидировать до 1 января 2025 г. 29 286,50 кв. м. аварийного жилищного фонда;
2)  снизить социальную напряженность в обществе;
3) улучшить внешний вид территории Чайковского городского округа за счет ликвидации аварийного жилищного фонда.

6. Механизм реализации Программы
Перечень мероприятий Программы:

№
п/п Наименование мероприятий Период Ответственные исполнители

1 Обследование аварийного жилищного фонда в установ-
ленном порядке и принятие решения о сроках его рас-
селения

2019 год Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

2 Установление очередности переселения граждан и оче-
редности сноса аварийного жилищного фонда

2019 год Отдел реализации программ Управления строитель-
ства и архитектуры

3 Определение объема финансирования мероприятий по 
расселению аварийного жилищного фонда 

в течении 2019-
2024 годов

Отдел реализации программ Управления строитель-
ства и архитектуры

  4 Формирование заявки на получение финансовой под-
держки в установленном законодательством порядке

2019-2024 годы Отдел реализации программ Управления строитель-
ства и архитектуры
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5 Определение адресного перечня распределения жилых 

помещений для переселяемых граждан, формирование 
списка по выкупу жилых помещений

в течении каждого 
этапа программы

Отдел реализации программ Управления строитель-
ства и архитектуры 
Управление земельно-имущественных отношений

6 Расходование финансовых средств, направленных на ре-
ализацию Программы   

в течение 2019-
2024 годов

Управление земельно-имущественных отношений

7 Предоставление жилых помещений по договору переда-
чи жилого помещения взамен изъятого жилого помеще-
ния, по договору социального найма, выплата выкупной 
цены взамен изъятого жилого помещения.

в течение 2019-
2024 годов

Управление земельно-имущественных отношений

8 Формирование отчетности о расходовании бюджетных 
средств, направленных на реализацию Программы   

ежемесячно, еже-
квартально

Отдел реализации программ Управления строитель-
ства и архитектуры,
Управление земельно-имущественных отношений

9
Мониторинг реализации Программы, предоставление 
отчетности в Министерство строительства Пермского 
края

еженедельно, еже-
месячно, ежеквар-
тально

Отдел реализации программ Управления строитель-
ства и архитектуры,
Управление земельно-имущественных отношений

10
Снос аварийного жилищного фонда в течение 2019-

2025 годов
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и  транспорта, 
Управление земельно-имущественных отношений

В рамках реализации Программы осуществляется снос много-
квартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу, согласно перечню (при-
ложение 1,3 к Программе).

Объем финансирования мероприятий по расселению граждан из 
аварийного жилищного фонда определяется в соответствии со ста-
тьей 18 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: 

1) доля Фонда содействия реформированию ЖКХ:
в 2019 году - не менее 94%;
в 2020 году - не менее 95%;
в 2021 году - не менее 95%;
в 2022 году - не менее 95%;
в 2023 году - не менее 95%;
в 2024 году - не менее 95%;
2) доля краевого бюджета:
в 2019 году - не менее 1 %;
в 2020 году - не менее 5 %;
в 2021 году - не менее 5 %;
в 2022 году - не менее 5 %;
в 2023 году - не менее 5 %;
в 2024 году - не менее 5 %;
3) доля местного бюджета:

в 2019 году - не менее 5%;
в 2020 году - 0,00%;
в 2021 году - 0,00%;
в 2022 году - 0,00%;
в 2023 году - 0,00%;
в 2024 году - 0,00%.
Объем средств на расселение граждан из конкретного много-

квартирного дома рассчитывается исходя из размера предельной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений, которая не должна превышать стоимость одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения, определяемую поста-
новлением Правительства Пермского края:

- расчет стоимости переселения граждан из 5 аварийных домов 
2019 года, расположенных по адресам: г. Чайковский, пер. Школь-
ный, д. 1, пер. Школьный, д. 3, пер. Школьный, д. 7 и ул. Алексея 
Кирьянова, д. 16, ул. Уральская, 11, произведен исходя из средней 
расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 41 736 
рублей,  утвержденной постановлением Правительства Пермского 
края от 12 апреля 2018 г. № 190-п «Об утверждении на II квартал 2018 
года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам 
(городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
районам (городским округам) Пермского края для расчета размера 

субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края 
на строительство и приобретение жилых помещений» и площади 
изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных до-
мах у собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации и площади, ранее занимаемых жилых 
помещений нанимателями согласно статье 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

- расчет стоимости переселения граждан из аварийных много-
квартирных домов в 2020-2021 годах произведен, исходя из средней 
расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 44 551 
рубль, утвержденной постановлением Правительства Пермского 
края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 
года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам 
(городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
районам (городским округам) Пермского края для расчета размера 
субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края 
на строительство и приобретение жилых помещений».

- расчет стоимости переселения граждан из аварийных много-
квартирных домов в 2022-2024 годах произведен, исходя из средней 
расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 48 421 
рубль, утвержденной постановлением Правительства Пермского 
края от 25 ноября 2020 г. № 910-п «Об утверждении на I квартал 2021 
года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам 
(городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
районам (городским округам) Пермского края для расчета размера 
субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края 
на строительство и приобретение жилых помещений».

Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да будет уточняться, в том числе и на основании отчетов об оценке 
рыночной стоимости жилых помещений граждан-собственников, со-
ответствующие изменения ежегодно будут вноситься в Программу.

В случае предоставления гражданам-нанимателям жилых помеще-
ний площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помеще-
ния, дополнительное финансирование из средств местного бюджета 
рассчитывается как сумма разниц общей площади каждого предо-
ставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жило-
го помещения, умноженной на стоимость одного квадратного метра, 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края.

В случае предоставления гражданам-нанимателям жилых по-
мещений стоимостью, превышающей стоимость, утвержденную по 
мероприятиям на соответствующий год, дополнительное финан-

сирование из средств местного бюджета рассчитывается исходя из 
общей площади изымаемого жилого помещения, умноженной на 
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра, установ-
ленной на момент начала реализации мероприятий по переселению 
в соответствующем году.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда может 
осуществляться следующими способами (Приложение 2 к Програм-
ме): 

предоставление гражданину-собственнику жилого помещения пу-
тем заключения договора мены взамен изымаемого жилого помеще-
ния, в соответствии с частями 8, 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также с учетом дополнительных мер поддерж-
ки, установленных постановлением Правительства Пермского края;

предоставление выселяемому из жилого помещения граждани-
ну-нанимателю другого жилого помещения по договору социально-
го найма;

выплата возмещения за изымаемые жилые помещения в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление в бессрочное владение и пользование жилых 
помещений из состава жилищного фонда социального использова-
ния, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Чайковский городской округ» при наличии данных по-
мещений в жилищном фонде Чайковского городского округа.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение опреде-
ляется в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Стоимость изымаемого жилого помещения 
определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
жилого помещения, составленного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Для граждан-нанимателей, проживающих в многоквартирных 
домах, признанных аварийными, в муниципальную собственность 
муниципального образования «Чайковский городской округ» будут 
переданы жилые помещения, которые должны быть благоустроен-
ными применительно к условиям Чайковского городского округа, 
равнозначными по общей площади ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в 
черте Чайковского городского округа. Для собственников с его со-
гласия в письменной форме могут приобретаться жилые помещения 
в границах другого населенного пункта Пермского края. 

7. Показатели выполнения Программы
Планируемые показатели выполнения Программы переселения 

приведены в приложении 4 к Программе.

Приложение 1
к муниципальной адресной программе по переселению

граждан из аварийного  жилищного фонда на территории
муниципального  образования«Чайковский городской округ»

на 2019-2025 годы 

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№
 п/п

Наименование
 муниципального образования Адрес многоквартирного дома

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата призна-
ния многоквар-

тирного дома 
аварийным

Сведения об аварийном 
жилищном фонде, под-
лежащем расселению 

до 1 сентября 2025 года

Планируемая 
дата оконча-
ния пересе-

ления

Площадь 
застройки 

многоквар-
тирного дома

Информация о формировании земельного участка
под аварийным многоквартирным домом

площадь земель-
ного участка кадастровый 

номер земельного 
участка

характеристика земельного 
участка (сформирован под од-
ним домом, не сформирован)год дата площадь, 

кв. м.
количество 

человек дата кв. м. кв. м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Чайковский городской округ г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1 1957 2014 749,80 51 31.12.2019 474,00 847,50 59:12:0010250:24 сформирован, не уточнен

2 Чайковский городской округ г. Чайковский, пер. Школьный, д. 3 1956 2015 388,40 25 31.12.2019 345,60 452,90 59:12:0010250:25 сформирован, не уточнен

3 Чайковский городской округ г. Чайковский, пер. Школьный, д. 7 1956 2015 392,70 28 31.12.2019 232,14 443,00 59:12:0010250:27 сформирован, не уточнен

4 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 16 1958 2014 393,50 34 31.12.2019 231,00 439,90 59:12:0010250:8 сформирован, не уточнен

5 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 1957 2016 749,80 53 31.12.2019 518,75 850,00 59:12:0010250:34 сформирован, не уточнен

6 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 1977 2013 398,30 28 31.12.2020 119,89 6645,00 59:12:0010250:54 сформирован

7 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 1957 2013 486,80 34 31.12.2020 273,90 526,90 59:12:0010250:33 сформирован, не уточнен

8 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 1957 2013 744,4 43 31.12.2020 572,50 750,60 59:12:0010250:32 сформирован, не уточнен

9 Чайковский городской округ с. Фоки, ул. Заводская, д. 89 1895 2015 161,80 19 31.12.2020 127,90 300,00 59:12:0390003:15 сформирован, не уточнен

10 Чайковский городской округ с.Фоки ул. Кирова, д. 30 1915 2015 191,60 24 31.12.2021 203,00 500,00 59:12:0390009:105 сформирован, не уточнен

11 Чайковский городской округ с. Фоки ул. Кирова, д. 34 1915 2015 250,70 26 31.12.2021 155,40 500,00 59:12:0390009:103 сформирован, не уточнен

12 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 1963 2015 326,10 27 31.12.2021 194,22 1454,80 59:12:0010523:25 сформирован, не уточнен

13 Чайковский городской округ с. Фоки ул. Красная, д. 10 1955 2016 75,10 7 31.12.2021 90,00 900,00 59:12:0390001:130 сформирован, не уточнен

14 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 1979 2015 342,50 23 31.12.2021 222,72 719,60 59:12:0010515:16 сформирован, не уточнен

15 Чайковский городской округ г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 1957 2015 484,50 34 31.12.2021 266,43 587,00 59:12:0010250:21 сформирован, не уточнен

16 Чайковский городской округ с. Фоки ул.Советская, д. 20 1939 2016 140,50 7 31.12.2021 113,40 700,00 59:12:0390004:285 сформирован, не уточнен

17 Чайковский городской округ г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 1957 2015 728,40 35 31.12.2021 653,10 823,70 59:12:0010250:23 сформирован, не уточнен

18 Чайковский городской округ г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 1957 2015 744,30 48 31.12.2021 510,00 756,50 59:12:0010250:19 сформирован, не уточнен

19 Чайковский городской округ с. Фоки ул. Ленина, д. 42 1942 2016 120,70 6 31.12.2021 105,50 1600,00 59:12:0390004:343 сформирован, не уточнен

20 Чайковский городской округ с.Фоки ул. Ленина, д. 61 1955 2016 117,50 11 31.12.2021 97,90 300,00 59:12:0390004:251 сформирован, не уточнен

21 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Мира, 3 1959 2015 505,20 40 31.12.2022 368,20 653,20 59:12:0010316:34 сформирован, не уточнен

22 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Мира,5 1970 2015 499,20 43 31.12.2022 288,90 1518,80 59:12:0010316:36 сформирован, не уточнен

23 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Мира, 9 1959 2015 490,00 31 31.12.2022 280,00 1346,60 59:12:0010316:32 сформирован, не уточнен

24 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Мира, 11 1959 2015 490,20 34 31.12.2022 311,30 1069,40 59:12:0010316:33 сформирован, не уточнен

25 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Мира, 13 1958 2015 497,50 31 31.12.2022 352,80 783,30 59:12:0010316:29 сформирован, не уточнен

26 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Мира, 15 1958 2015 481,90 34 31.12.2022 309,00 1512,00 59:12:0010316:35 сформирован, не уточнен

27 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Мира, 17 1959 2015 507,10 30 31.12.2022 249,00 769,20 59:12:0010316:30 сформирован, не уточнен

28 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 1959 2015 405,60 27 31.12.2022 257,50 800,60 59:12:0010316:41 сформирован, не уточнен

29 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 36 1959 2015 409,80 18 31.12.2022 261,00 857,80 59:12:0010316:42 сформирован, не уточнен

30 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 1959 2015 409,00 38 31.12.2022 266,20 919,50 59:12:0010316:43 сформирован, не уточнен

31 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 1959 2013 482,50 42 31.12.2022 291,20 904,40 59:12:0010316:37 сформирован, не уточнен

32 Чайковский городской округ г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 1959 2015 494,30 50 31.12.2022 314,20 1209,60 59:12:0010316:23 сформирован, не уточнен

33 Чайковский городской округ г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 1959 2015 493,70 31 31.12.2022 345,30 1153,80 59:12:0010316:26 сформирован, не уточнен

34 Чайковский городской округ г. Чайковский, Приморский бульвар, 47 1959 2015 493,00 36 31.12.2023 370,00 1229,80 59:12:0010316:27 сформирован, не уточнен

35 Чайковский городской округ г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 1959 2015 488,00 42 31.12.2023 391,00 1 287,80 59:12:0010316:24 сформирован, не уточнен

36 Чайковский городской округ г. Чайковский, Приморский бульвар, 35 1959 2015 491,30 43 31.12.2023 291,90 620,00 59:12:0010316:49 сформирован, не уточнен

37 Чайковский городской округ г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 1959 2015 493,20 26 31.12.2023 281,80 1097,00 59:12:0010316:28 сформирован, не уточнен

38 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Ленина, 4 1959 2015 491,50 28 31.12.2023 311,00 726,70 59:12:0010316:17 сформирован, не уточнен

39 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Ленина, 8 1959 2015 497,30 29 31.12.2023 325,40 620,50 59:12:0010316:11 сформирован, не уточнен

40 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Ленина, 10 1959 2015 498,80 38 31.12.2023 322,60 826,00 59:12:0010316:13 сформирован, не уточнен

41 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Ленина, 14 1959 2015 503,40 42 31.12.2023 318,00 692,70 59:12:0010316:15 сформирован, не уточнен

42 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Ленина, 16 1958 2015 498,10 37 31.12.2023 260,00 735,10 59:12:0010316:40 сформирован, не уточнен

43 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Ленина, 18 1958 2015 501,20 29 31.12.2023 270,00 771,77 59:12:0010316:16 сформирован, не уточнен

44 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 1959 2015 499,30 34 31.12.2023 331,80 735,20 59:12:0010316:45 сформирован, не уточнен

45 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 1977 2013 309,90 31 31.12.2023 187,50 1074,20 59:12:0010515:15 сформирован, не уточнен

46 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 1973 2013 481,90 60 31.12.2023 202,10 1724,10 59:12:0010514:18 сформирован, не уточнен

47 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 1985 2014 328,20 20 31.12.2023 182,90 888,10 59:12:0010515:17 сформирован, не уточнен

48 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 1983 2015 329,80 26 31.12.2023 225,30 1563,70 59:12:0010515:23 сформирован, не уточнен

49 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 1989 2015 339,20 24 31.12.2023 219,70 0,00 нет не сформирован

50 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 1957 2015 480,50 24 31.12.2023 282,00 483,50 59:12:0010250:31 сформирован, не уточнен

51 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 1960 2015 485,00 30 31.12.2024 310,90 581,20 59:12:0010253:9 сформирован, не уточнен

52 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 1959 2015 546,60 56 31.12.2024 264,60 609,30 59:12:0010332:16 сформирован, не уточнен

53 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 1955 2016 410,10 27 31.12.2024 190,00 515,70 59:12:0010245:13 сформирован, не уточнен

54 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 1957 2015 482,70 37 31.12.2024 331,30 533,80 59:12:0010250:11 сформирован, не уточнен

55 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 1956 2014 737,10 46 31.12.2024 428,00 788,80 59:12:0010250:14 сформирован, не уточнен

56 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 1957 2015 736,50 47 31.12.2024 429,00 804,20 59:12:0010250:18 сформирован, не уточнен

57 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 1956 2015 479,30 21 31.12.2024 286,00 594,30 59:12:0010250:16 сформирован, не уточнен

58 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.29а 1957 2016 483,30 29 31.12.2024 292,30 505,20 59:12:0010250:17 сформирован, не уточнен

59 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 1957 2013 394,80 32 31.12.2024 186,50 420,00 59:12:0010253:11 сформирован, не уточнен

60 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 1957 2015 393,30 27 31.12.2024 219,00 414,40 59:12:0010253:12 сформирован, не уточнен

61 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 1961 2015 741,10 43 31.12.2024 475,00 855,30 59:12:0010253:8 сформирован, не уточнен

62 Чайковский городской округ г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 1957 2016 754,70 56 31.12.2024 471,50 853,20 59:12:0010253:15 сформирован, не уточнен

63 Чайковский городской округ г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 1989 2015 764,00 55 31.12.2024 484,20 3051,00 59:12:0010450:97 сформирован

  Итого по Чайковскому городскому округу:   - - 29286,50 2087,00   18543,25 59198,17 - -



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 10, 12 марта 2021 г. 3333
Приложение 2

к муниципальной адресной программе по переселению
граждан из аварийного  жилищного фонда на территории

муниципального  образования«Чайковский городской округ»
на 2019-2025 годы 

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

№ Наименование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Чайковский городской округ 29 286,50 1 368 528 
789,99

15 426,98 15 426,98 619 837,83 717 907 008,44 0,00 0,00 0,00 0,00 683,10 13 859,52 650 621 782,55 0,00 0,00 12 409,55 586 762 866,71 0,00 0,00 1 449,97 63 860 167,92 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Всего по этапу 2019 года 2 674,20 110 881 134,59 2 412,23 2 412,23 207 268,83 99 948 806,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,97 10 932 327,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,97 10 933 579,92 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, пер. Школьный, д.1 749,80 31 028 590,76 626,39 626,39 41 313 25 877 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,41 5 150 639,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,41 5 150 639,76 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, пер. Школьный, д.3 388,40 16 124 599,48 370,22 370,22 41 505 15 365 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 758 760,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 758 760,48 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, пер. Школьный, д.7 392,70 16 310 503,19 359,38 359,38 41 519 14 921 111,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,32 1 389 391,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,32 1 390 643,52 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 16 393,50 16 339 198,72 377,48 377,48 41 514 15 670 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,02 668 610,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,02 668 610,72 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 749,80 31 078 242,44 678,76 678,76 41 419 28 113 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,04 2 964 925,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,04 2 964 925,44 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Всего по этапу 2020 года 1 837,70 78 988 923,00 1 154,60 1 154,60 222 755,00 48 556 135,90 0,00 0,00 0,00 0,00 683,10 683,10 30 432 788,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,10 30 432 788,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 398,30 17 388 278,60 115,70 115,70 44 551 4798166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,60 282,60 12 590 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,60 12 590 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 486,80 20 665 597,10 416,20 416,20 44 551 17 726 842,90 0,00 0,00 0,00 0,00 70,60 70,60 2 877 950,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,60 2 877 950,10 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 744,40 31 659 529,10 576,30 576,30 44 551 24 170 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,10 168,10 7 489 023,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,1 7 489 023,10 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Фоки, ул. Заводская, д. 89 161,80 7 208 351,80 0,00 0,00 44 551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,80 161,80 7 208 351,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,8 7 208 351,80 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 46,40 2 067 166,40 46,40 46,40 44 551 2 067 166,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Всего по этапу 2021 года 7 879,60 351 040 841,24 1 259,70 1 259,70 44 551,00 56 117 676,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 619,90 294 923 164,90 0,00 0,00 6 115,00 272 429 365,00 0,00 0,00 504,90 22 493 799,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
с.Фоки ул. Кирова, д. 30 191,60 8 535 971,60 30,60 30,60 44 551,00 1 363 260,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 7 172 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 7 172 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Фоки ул. Кирова, д. 34 250,70 11 168 935,70 217,00 217,00 44 551,00 9 667 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,70 1 501 368,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,70 1 501 368,70 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 326,10 14 528 081,10 287,00 287,00 44 551,00 12 786 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,10 1 741 944,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,10 1 741 944,10 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Фоки ул. Красная 10 75,10 3 345 780,10 37,00 37,00 44 551,00 1 648 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,10 1 697 393,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,10 1 697 393,10 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 296,10 13 191 551,10 256,70 256,70 44 551,00 11 436 241,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,40 1 755 309,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,40 1 755 309,40 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 484,50 21 584 959,50 290,90 290,90 44 551,00 12 959 885,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,60 8 625 073,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,60 8 625 073,60 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Фоки ул.Советская, д. 20 140,50 6 259 415,50 140,50 140,50 44 551,00 6 259 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 3 353,10 15 730 958,10 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,10 15 730 958,10 0,00 0,00 353,10 15730958,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира,5 427,50 19 045 552,50 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,50 19 045 552,50 0,00 0,00 427,50 19045552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 9 240,10 10 696 695,10 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,10 10 696 695,10 0,00 0,00 240,10 10696695,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 11 429,60 19 139 109,60 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,60 19 139 109,60 0,00 0,00 429,60 19139109,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 13 328,60 14 639 458,60 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,60 14 639 458,60 0,00 0,00 328,60 14639458,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 15 287,50 12 808 412,50 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,50 12 808 412,50 0,00 0,00 287,50 12808412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 17 414,90 18 484 209,90 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,90 18 484 209,90 0,00 0,00 414,90 18484209,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 297,00 13 231 647,00 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 13 231 647,00 0,00 0,00 297,00 13231647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 266,50 11 872 841,50 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,50 11 872 841,50 0,00 0,00 266,50 11872841,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 431,20 19 210 391,20 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,20 19 210 391,20 0,00 0,00 431,20 19210391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Ленина, 4 244,70 10 901 629,70 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,70 10 901 629,70 0,00 0,00 244,70 10901629,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Ленина, 8 152,00 6 771 752,00 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 6 771 752,00 0,00 0,00 152,00 6771752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Ленина, 10 339,10 15 107 244,10 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,10 15 107 244,10 0,00 0,00 339,10 15107244,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Ленина, 14 397,70 17 717 932,70 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,70 17 717 932,70 0,00 0,00 397,70 17717932,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 309,90 13 806 354,90 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,90 13 806 354,90 0,00 0,00 309,90 13806354,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 457,10 20 364 262,10 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,10 20 364 262,10 0,00 0,00 457,10 20364262,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 328,20 14 621 638,20 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,20 14 621 638,20 0,00 0,00 328,20 14621638,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 339,20 15 111 699,20 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,20 15 111 699,20 0,00 0,00 339,20 15111699,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 71,10 3 167 576,10 0,00 0,00 44 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,10 3 167 576,10 0,00 0,00 71,10 3167576,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Всего по этапу 2022 года 1 571,00 76 069 391,00 204,63 204,63 48 421,00 9 908 389,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,37 66 161 001,77 0,00 0,00 1 366,37 66 161 001,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 62,10 0,00 62,10 62,10 48 421,00 3 006 944,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 36,20 0,00 36,20 36,20 48 421,00 1 752 840,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 728,40 30 121 251,47 106,33 106,33 48 421,00 5 148 604,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,07 30 121 251,47 0,00 0,00 622,07 30121251,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 744,30 36 039 750,30 0,00 0,00 48 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,30 36 039 750,30 0,00 0,00 744,30 36039750,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Всего по этапу 2023 года 3 489,50 173 556 048,83 1 119,16 1 119,16 48 421,00 54 190 846,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,34 119 365 202,47 0,00 0,00 2 370,34 119 365 202,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 24,80 1 200 840,80 24,80 24,80 48 421,00 1 200 840,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 264,10 12 615 607,34 0,00 0,00 48 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,10 12 615 607,34 0,00 0,00 260,54 12615607,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 405,70 19 644 399,70 0,00 0,00 48 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,70 19 644 399,70 0,00 0,00 405,70 19644399,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 468,00 22 661 028,00 0,00 0,00 48 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 22 661 028,00 0,00 0,00 468,00 22661028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, Приморский бульвар, 47 496,56 24 043 931,76 221,76 221,76 48 421,00 10 737 840,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,80 13 306 090,80 0,00 0,00 274,80 13306090,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Ленина, 10 159,70 7 732 833,70 159,70 159,70 48 421,00 7 732 833,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Ленина, 16 462,20 22 380 186,20 60,70 60,70 48 421,00 2 939 154,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,50 19 441 031,50 0,00 0,00 401,50 19441031,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 472,80 22 893 448,80 242,80 242,80 48 421,00 11 756 618,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 11 136 830,00 0,00 0,00 230,00 11136830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 329,80 15 969 245,80 0,00 0,00 48 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,80 15 969 245,80 0,00 0,00 329,80 15969245,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 409,40 19 823 557,40 409,40 409,40 48 421,00 19 823 557,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Всего по этапу 2024 года 11 834,50 577 992 451,33 9 276,66 9 276,66 48 421,00 449 185 153,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 557,84 128 807 297,47 0,00 0,00 2 557,84 128 807 297,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 221,50 10 725 251,50 221,50 221,50 48 421,00 10 725 251,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 62,00 3 002 102,00 62,00 62,00 48 421,00 3 002 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Ленина, 4 246,80 11 950 302,80 246,80 246,80 48 421,00 11 950 302,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Ленина, 8 345,30 16 719 771,30 345,30 345,30 48 421,00 16 719 771,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Ленина, 14 105,70 5 118 099,70 105,70 105,70 48 421,00 5 118 099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
г. Чайковский, ул. Ленина, 16 35,90 1 738 313,90 35,90 35,90 48 421,00 1 738 313,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 26,50 1 283 156,50 26,50 26,50 48 421,00 1 283 156,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 346,90 16 797 244,90 346,90 346,90 48 421,00 16 797 244,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Ленина, 18 501,20 24 268 605,20 501,20 501,20 48 421,00 24 268 605,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 3 152,10 7 364 834,10 152,10 152,10 48 421,00 7 364 834,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира,5 71,70 3 471 785,70 71,70 71,70 48 421,00 3 471 785,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 9 249,90 12 100 407,90 249,90 249,90 48 421,00 12 100 407,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 11 60,60 2 934 312,60 60,60 60,60 48 421,00 2 934 312,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 13 168,90 8 178 306,90 168,90 168,90 48 421,00 8 178 306,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 15 194,40 9 413 042,40 194,40 194,40 48 421,00 9 413 042,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Мира, 17 92,20 4 464 416,20 92,20 92,20 48 421,00 4 464 416,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 141,50 6 851 571,50 141,50 141,50 48 421,00 6 851 571,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 36 409,80 19 842 925,80 409,80 409,80 48 421,00 19 842 925,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 76,80 3 718 732,80 76,80 76,80 48 421,00 3 718 732,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 26,30 1 273 472,30 26,30 26,30 48 421,00 1 273 472,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 160,50 7 771 570,50 160,50 160,50 48 421,00 7 771 570,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Фоки ул. Ленина, д. 42 120,70 5 844 414,70 120,70 120,70 48 421,00 5 844 414,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Фоки ул.Ленина, д. 61 117,50 5 689 467,50 117,50 117,50 48 421,00 5 689 467,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, Приморский бульвар, 35 491,30 23 789 237,30 491,30 491,30 48 421,00 23 789 237,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 485,00 23 484 185,00 444,25 444,25 48 421,00 21 511 029,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 1 973 155,75 0,00 0,00 40,75 1973155,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 546,60 26 466 918,60 423,70 423,7 48 421,00 20 515 977,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90 5 950 940,90 0,00 0,00 122,90 5950940,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 410,10 19 857 452,10 316,60 316,6 48 421,00 15 330 088,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,50 4 527 363,50 0,00 0,00 93,50 4527363,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 482,70 23 372 816,70 144,10 144,1 48 421,00 6 977 466,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,60 16 395 350,60 0,00 0,00 338,60 16395350,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 737,10 35 691 119,10 442,49 442,49 48 421,00 21 425 808,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,61 14 265 310,81 0,00 0,00 294,61 14265310,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 736,50 35 662 066,50 642,40 642,4 48 421,00 31 105 650,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,10 4 556 416,10 0,00 0,00 94,10 4556416,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 479,30 23 208 185,30 220,05 220,05 48 421,00 10 655 041,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,25 12 553 144,25 0,00 0,00 259,25 12553144,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.29а 483,30 23 401 869,30 349,02 349,02 48 421,00 16 899 897,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,28 6 501 971,88 0,00 0,00 134,28 6501971,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 394,80 19 116 610,80 260,42 260,42 48 421,00 12 609 796,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,38 6 506 813,98 0,00 0,00 134,38 6506813,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 393,30 19 043 979,30 242,70 242,7 48 421,00 11 751 776,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,60 7 292 202,60 0,00 0,00 150,60 7292202,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 741,10 35 884 803,10 557,12 557,12 48 421,00 26 976 307,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,98 8 908 495,58 0,00 0,00 183,98 8908495,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 754,70 36 543 328,70 514,61 514,61 48 421,00 24 917 930,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,09 11 625 397,89 0,00 0,00 240,09 11625397,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 764,00 36 993 644,00 293,20 293,2 48 421,00 14 197 037,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,80 22 796 606,80 0,00 0,00 470,80 22796606,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 3

к муниципальной адресной программе по переселению
граждан из аварийного  жилищного фонда на территории

муниципального  образования«Чайковский городской округ»
на 2019-2025 годы 

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
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чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотре-
но финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.:

2087 776 541 235 29 286,50 21 105,53 8 180,97 1 368 528 789,99 1 280 690 137,86 81 966 863,31 5 871 788,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Всего по Чайковскому городскому округу по этапу 2019 года 191 65 57 8 2 674,20 2 421,88 252,32 110 881 134,59 104 440 275,43 569 070,36 5 871 788,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Всего по этапу 2020 года 125 41 24 17 1 837,70 1 154,60 683,10 78 988 923,00 75 039 476,85 3 949 446,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Всего по этапу 2021 года 612 234 187 47 7 879,60 5 807,60 2072,00 351 040 841,24 333 488 799,18 17 552 042,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Всего по этапу 2022 года 108 41 5 36 1 571,00 614,53 956,47 76 069 391,00 72 265 921,45 3 803 469,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Всего по этапу 2023 года 240 90 29 61 3 489,50 1 830,26 1 659,24 173 556 048,83 164 878 246,39 8 677 802,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Всего по этапу 2024 года 811 305 239 66 11 834,50 9 276,66 2 557,84 577 992 451,33 530 577 418,57 47 415 032,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 4
к муниципальной адресной программе по переселению

граждан из аварийного  жилищного фонда на территории
муниципального  образования«Чайковский городской округ»

на 2019-2025 годы 

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел чел чел чел чел чел чел чел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Чайковский городской округ 2 674,20 1 837,70 7 879,60 1 571,00 3 489,50 11 834,50 0,00 29 286,50 191 125 612 108 240 811 0 2 087 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021 № 200

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные
и адаптированные основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, за территориями
Чайковского городского округа

На основании статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Список территорий, закрепленных за муниципальными образовательны-

ми организациями Чайковского городского округа, реализующими основные общеобразовательные и 
адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 14 янва-
ря 2020 г. № 14 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих основные об-
щеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, за территориями Чайковского городского округа».

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа  
от 09.03.2021 № 200

Список территорий, закрепленных за муниципальными образовательными 
организациями Чайковского городского округа, реализующими основные 

общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

1. Все населенные пункты Чайковского городского округа

Наименование и адрес муниципальной 
образовательной организации

Клас-
сы

Территория, закрепленная за 
муниципальной образователь-

ной организацией
улица номер дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10», структурное подразделение: 617764, Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла 
Маркса, д.30а

10 - 11 все населенные пункты Чайков-
ского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспита-
тельное учреждение – основная общеобразовательная школа открытого типа» г.Чайковского,
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кочетова, д.6

1 - 9 все населенные пункты Чайков-
ского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья Чайковского городского округа»,
617750, Пермский край, г.Чайковский, с.Фоки, ул.Ленина, д.37;
 - структурное подразделение:
617760, Пермский край, г.Чайковский, ул. Приморский бульвар, д.24

1 - 9 все населенные пункты Чайков-
ского городского округа

2. г. Чайковский 

Наименование и адрес муниципальной
 образовательной организации Классы

Территория, закрепленная за муниципальной 
образовательной организацией

улица номер дома
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1»,
617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Совет-
ская, д.8/1

1 - 11 ул. Гагарина 5, 7, 9, 14 – 36 все
ул. Строительная 4 – 20 все
ул. Шлюзовая 2 – 5 все, 8
ул. Советская 8, 12, 14, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 24, 26
ул. Азина 27 – 33 нечетные, с 34 все, 1ж
ул. Сайгатская 6 – 29б
ул. Красноармейская все
ул. Нефтяников все
пер. Нефтяников все

пер. Кузнечный все
пер. Благодатный все
ул. Октябрьская все 

10 - 11 ул. Азина 3, 3/1, 5, 5/1, 7 – 25 все, 23/1
ул. Советская 1 – 15/1 нечетные, 21, 25, 27, 2/1, 4, 6, 10
ул. Гагарина 1, 3, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 11, 13
ул. Первомайская все
ул. Красная все
проезд Шлюзовой все
ул. Заречная все
ул. Высоковольтная все
ул. Высотная все
ул. Нагорная все
ул. Назарова все
ул. Цветаевой все
ул. Композиторов все
ул. Музыкальная все
пер. Глинки все
пер. Чайковского все
пер. Прокофьева все
пер. Скрябина все
пер. Рахманинова все
пер. Шостаковича все
пер. Дунаевского все
пер. Пахмутовой все

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»,
617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Совет-
ская, д.51, ул. Советская, д.8/1;
- структурное подразделение: 617762, Пермский 
край, г.Чайковский, ул.Азина, д.1/1

1 - 11 ул. Советская с 28 все
ул. Шлюзовая 7, 9,10 – 66 все
ул. Камская все
пер. Камский все
ул. Спортивная все
ул. Энергетическая все
ул. Лесная все
ул. 1-й Проезд все
ул. 2-й Проезд все
ул. 3-й Проезд все
ул. Молодежная все
ул. Садовая все
ул. Заречная все
пер. Логовой все
пер. Шлюзовой все
пер. Шоссейный все
пер. Октября все
ул. Кочетова все
пер. Сайгатский все
ул. Уральская все
ул. Шоссейная все
ул. Кирьянова все
ул. Мичурина все
пер. Гагарина все
проезд Подгорный все
ул. Южная все
ул. Подгорная все
пер. Школьный все
ул. Сайгатская с 30 все
ул. Гагарина с 67 все
пер. Майский все
пер. Свободы все
пер. Уральский все
ул. Новая все

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4»,
617760, Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла 
Маркса, д.16а

1 - 11 ул. Кабалевского 1 – 28 все, 30, 31, 38, 39, 40 
ул. Карла Маркса 2 – 20 четные, 26, 28, 30
ул. Карла Маркса 1А, 1 – 7 нечетные, 

25 – 35/1, 35/2, 35/3 нечетные
ул. Ленина 1 – 33 нечетные, 

2 – 22 четные, 47 – 55 нечетные, 26, 30, 32
ул. Приморский бульвар 13 – 41 все
ул. Лесозаводская все
ул. 8 Марта все
ул. Набережная с 89 все
ул. Светлая все

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»,
617764, Пермский край, г.Чайковский, Проспект 
Победы, д.2

1 - 11 ул. Сосновая все
Проспект Победы все
ул. Сиреневый бульвар все
ул. Щербакова все

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 8»,
617766, Пермский край, г.Чайковский, ул. Бульвар 
Текстильщиков, д. 6,
- структурное подразделение:
617766, Пермский край, г.Чайковский, ул. Зеле-
ная, д.4/4

1 - 11 ул. Декабристов все
ул. Речная все
ул. Бульвар Текстильщиков все
ул. Заринская все
ул. Суколда все
ул. Боровая все
ул. Шоссе Космонавтов все
ул. Уральских танкистов все
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ул. Комсомольская все
ул. Кирова все
ул. Дорожная все
ул. Большевистская все
пер. Пионерский все
ул. Радужная все
ул. Цветочная все
ул. Солнечная все
ул. Пихтовая все
ул. Васильковая все
ул. Осинская все
ул. Славянская все
ул. Пролетарская все
ул. Зеленая все
ул. Владимира Высоцкого все
ул. Вишневая все
пер. Зеленый все
ул. Рябиновая все
ул. Родничковая все
ул. Рассветная все
ул. Черемуховая все
ул. Ключевая все
ул. Калиновая все
ул. Дачная все
ул. Семейная все
ул. Раздольная все
ул. Звездная все
ул. Лунная все
ул. Ракетная все
ул. Орбитальная все
ул. Небесная все
ул. Взлетная все
ул. Тепличная все
ул. Клубничная все
ул. Виноградная все
ул. Якорная все

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия с углубленным изуче-
нием иностранных языков» г.Чайковского, 
617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.  Каба-
левского, д. 32, ул. Кабалевского, д. 35а  

1 - 11 ул. Ленина 39, 41, 43, 45
ул. Кабалевского 28/1, 33, 34
ул. Карла Маркса 9, 11, 13, 15, 17

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 10»,
617764, Пермский край, г.Чайковский, ул. Мира, 
д. 30

1 - 9 ул. Карла Маркса 32 – 52 четные, 37 – 57 нечетные
ул. Вокзальная 1 – 39 все
ул. Мира 1 – 34 все, 35 – 43 нечетные
ул. Горького 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2
ул. Приморский бульвар 43 – 63 все
ул. Магистральная все
ул. Березовая все
пер. Светлый все
ул. Песчаная все
ул. Бажова все
ул. Лермонтова все
ул. Пушкина все
ул. Есенина все

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 11»,
617764, Пермский край, г.Чайковский, ул. Вок-
зальная, д.51а

1 - 11 ул. Ленина 57, 36, 36/1 – 74 четные, 63/2 – 83 нечетные
ул. Вокзальная 39/1 к.1, 39/1 к.2,  41 – 65 нечетные
ул. Мира 36 – 50 четные, 43, 49
ул. Горького 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18,20
ул. Восточная все
ул. Дружбы все
ул. Завьялова все
ул. 40 лет Октября все
ул. Пугачева все
ул. Луговая все
ул. Запрудная все
ул. Набережная 1-88 все
ул. Ермака все
ул. Юбилейная все
пер. Колхозный все
ул. Свободы все
ул. Революции все
ул. Прибрежная все
ул. Переулок Большой все
ул. Переулок Малый все

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа № 12»,
617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Совет-
ская, д.2а
617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина, 
д.1/1

1 - 9 ул. Азина 3, 3/1, 5, 5/1, 7 – 25 все,23/1
ул. Советская 1 – 15/1 нечетные, 21, 25, 27, 2/1, 4, 6, 10
ул. Гагарина 1, 3, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 11, 13
ул. Первомайская все
ул. Красная все
проезд Шлюзовой все
ул. Заречная все
ул. Высоковольтная все
ул. Высотная все
ул. Нагорная все
ул. Назарова все
ул. Цветаевой все
ул. Композиторов все
ул. Музыкальная все
пер. Глинки все
пер. Чайковского все
пер. Прокофьева все
пер. Скрябина все
пер. Рахманинова все
пер. Шостаковича все
пер. Дунаевского все
пер. Пахмутовой все

3. с.Альняш, д.Бормист, д.Романята, д.Кирилловка

Наименование и адрес
 муниципальной образовательной организации Классы

Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа п. Прикамский» - структурное подразделение: 617753, 
Пермский край, г.Чайковский, с. Альняш, ул.Ленина, д.62

1 - 11 с. Альняш все
д. Бормист все
д. Романята все
д. Кирилловка все

4. с.Большой Букор, д.Малый Букор

Наименование и адрес 
муниципальной образовательной организации Классы

Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» - структурное подразделение:
617759, Пермский край, г.Чайковский, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 7

1 - 11 с. Большой Букор все
д. Малый Букор все

5. с.Вассята, д.Моховая, д.Аманеево, с.Ваньки, д.Засечный, д.Векошинка, д.Опары, д.Степаново

Наименование и адрес
 муниципальной образовательной организации Классы

Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 1» - структурное подразделение:
617745, Пермский край, г.Чайковский, с. Вассята, ул. Советская, д. 5

1 - 11 с. Вассята все
д. Моховая все
д. Аманеево все

10-11 с. Ваньки все
д. Засечный все
д. Векошинка все
д. Опары все
д. Степаново все

6. с.Ваньки, д.Засечный, д.Векошинка, д.Опары, д.Степаново

Наименование и адрес муниципальной образовательной организации Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 1» - структурное подразделение:
617747, Пермский край, г.Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 10

1 - 9 с. Ваньки все
д. Засечный все
д. Векошинка все
д. Опары все
д. Степаново все

7. с.Зипуново, д.Сарапулка, д.Некрасово

Наименование и адрес муниципальной образовательной организации Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная об-
щеобразовательная школа № 12» - структурное подразделение: 617754, Перм-
ский край, г.Чайковский, с. Зипуново, ул. Зеленая, д.3

1 - 9 с. Зипуново все
д. Сарапулка все
д. Некрасово все

8. п. Буренка

Наименование и адрес муниципальной образовательной организации Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная об-
щеобразовательная школа № 12» - структурное подразделение: 617755, Перм-
ский край, г.Чайковский, п. Буренка, ул. Клубная, д.10,   

1 - 9 п. Буренка все

9. п.Марковский, д.Марково, д.Дубовая

Наименование и адрес муниципальной образовательной организации Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская 
средняя общеобразовательная школа», 617748, Пермский край, г.Чайковский, п. 
Марковский, д. 34 

1 - 11 п. Марковский все
д. Марково все
д. Дубовая все

10. п.Прикамский, с.Ольховка, д.Харнавы, с.Кемуль, п. при ст.Каучук, п.Чернушка

Наименование и адрес муниципальной образовательной организации Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа п. Прикамский», 617742, Пермский край, г.Чайковский, п. 
Прикамский, ул. Солнечная, д. 3

1 - 11 п. Прикамский все
с. Ольховка все
д. Харнавы все
с. Кемуль все
п. при ст. Каучук все
п. Чернушка все

11. с.Сосново, д.Ольховочка, д.Дедушкино, д.Маракуши, д.Соловьи, д.Нижняя Гарь, д.Ивановка

Наименование и адрес муниципальной образовательной организации Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа п. Прикамский» - структурное подразделение: 617751, 
Пермский край, г.Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная, д. 33

1 - 11 с. Сосново все
д. Ольховочка все
д. Дедушкино все
д. Маракуши все
д. Соловьи все
д. Нижняя Гарь все
д. Ивановка все

12. с.Уральское, д.Злодарь, д.Белая гора, с.Завод Михайловский

Наименование и адрес муниципальной образовательной организации Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 7» - структурное подразделение:
617757, Пермский край, г.Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная, д. 5

1 - 11 с. Уральское все
д. Злодарь все
д. Белая гора все
с. Завод Михайлов-
ский

все

13. с.Фоки, д.Гаревая, д.Жигалки, д.Каменный Ключ, д.Русалевка, д.Чумна, д.Карша, д.Лукинцы, д.Оралки, д.Малая Соснова, 
д.п.Детский Дом, д.Ваньчики, б/к Энергия, п.Буренка, с.Зипуново, д.Сарапулка, д.Некрасово

Наименование и адрес муниципальной образовательной организации Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа»,
617750, Пермский край, г.Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18, ул.Школьная, д.7

1 - 11 с. Фоки все
д. Гаревая все
д. Жигалки все
д. Каменный Ключ все
д. Русалевка все
д. Чумна все
д. Карша все
д. Лукинцы все
д. Оралки все
д. Малая Соснова все
п. Детский Дом все
д. Ваньчики все
б/к Энергия все

10 - 11 п. Буренка все
с. Зипуново все
д. Сарапулка все
д. Некрасово все

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021 № 201

Об установлении предельного уровня 
соотношения средней заработной платы
руководителей и средней заработной
платы работников в МКУ «Управление
гражданской защиты» в 2021 году

В соответствии со статьями 135, 139, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными ре-
комендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, утверждёнными решением Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2020 
г., протокол № 13, решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 31 декабря 2019 г. № 2057 «Об утверждении Положения о системе опла-
ты труда работников муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты», в целях 
упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципального казенного учреждения «Управле-
ние гражданской защиты» (далее - Учреждение)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 10, 12 марта 2021 г.6666

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2021 № 206

О внесении изменений в Порядок предоставления
и расходования бюджетных средств на выполнение
отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики
Чайковского городского округа» муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся
в ведении Управления культуры и молодежной политики
администрации Чайковского городского округа,
утвержденный постановлением администрации
города Чайковского от 06.05.2019 № 926

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение отдельных меро-

приятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского 
округа» муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управления куль-
туры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа, утвержденный постановле-
нием администрации города Чайковского от 6 мая 2019 г. № 926 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского городского округа от 04.10.2019 № 1626, от 28.10.2019 № 1756, от 27.02.2020 № 209, от 24.03.2020 
№ 313, от 27.08.2020 № 785, от 04.12.2020 № 1179), следующие изменения:

1.1. пункт 2.6.4.1 изложить в новой редакции:
«2.6.4.1. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств:»;
1.2. пункт 2.6.4.1.1 изложить в новой редакции:
«2.6.4.1.1 на основании постановления Правительства Пермского края от 31 марта 2017 г. № 187-п «Об 

утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского 
края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образо-
ваний Пермского края на поддержку отрасли культуры и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Пермского края», приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение ка-
чественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организа-
ций, находящихся в ведении муниципальных образований в сфере культуры (далее - детская школа искусств 
и училище), по следующим направлениям:

2.6.4.1.1.1 приобретение музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или 
сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федера-
ции, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;

2.6.4.1.1.2 приобретение оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из 
комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, вклю-
чая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, за-
лов), и выставочного оборудования, в том числе мультимедийного оборудования с соответствующим про-
граммным обеспечением (далее - оборудование);

2.6.4.1.1.3 приобретение материалов (учебников, учебных пособий, в том числе электронных изданий, на-
глядных пособий и материалов, натюрмортного фонда, художественных альбомов, нотных изданий, в том 
числе нотного педагогического репертуара для детских школ искусств и училищ, клавиров, партитур и хре-
стоматий).»;

1.3. пункт 2.6.4.1.2 изложить в новой редакции:
«2.6.4.1.2 на основании постановления Правительства Пермского края от 28 января 2020 г. № 30-п «Об 

утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского 
края на обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных уч-
реждений в сфере культуры в 2021 году» субсидии предоставляются по следующим направлениям:

2.6.4.1.2.1 приобретение музыкальных инструментов, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные ра-
боты;

2.6.4.1.2.2 приобретение оборудования и материалов (для учебных аудиторий, библиотек, залов), включая 
доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж и выставочное оборудование, в том числе 
мультимедийного оборудования с соответствующим программным обеспечением.»;

1.4. пункт 2.6.4.1.3 признать утратившим силу;
1.5. пункт 2.6.4. дополнить пунктом 2.6.4.6 следующего содержания:
«2.6.4.6. В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2017 г. № 187-п «Об 

утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского 
края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образова-
ний Пермского края на поддержку отрасли культуры и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Пермского края» субсидии расходуются на государственную поддержку лучших сельских 
учреждений культуры. 

Средства предоставляются на улучшение материально-технической базы учреждения: приобретение 
оборудования, мебели, оргтехники; приобретение и изготовление сценической одежды и обуви; пошив сце-
нических костюмов; приобретение светового и звукового оборудования; приобретение видео и фотоаппа-
ратуры; приобретение акустической системы, цифровой радиосистемы, мультимедийного оборудования; 
приобретение выставочного оборудования (витрины, стенды и т.д.); выполнение работ по текущему ремон-
ту помещений учреждения.»;

1.6. в пункте 2.6.5 слова «оплату труда, включая отчисления на социальные нужды сотрудников; » исключить.
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. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2021 № 211

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования бюджетных
средств на проведение мероприятия
«Пермский край - территория культуры»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением 
Правительства Пермского края от 29 марта 2017 г. № 146-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на про-
ведение мероприятия «Пермский край - территория культуры», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на проведе-

ние мероприятия «Пермский край - территория культуры».
2. Определить главным распорядителем средств на проведение мероприятия «Пермский край - терри-

тория культуры» Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского 
округа.

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.

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и расходования бюджетных средств 

на проведение мероприятия «Пермский край - территория культуры» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели», постановлением Правительства Пермского края от 29 
марта 2017 г. № 146-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образо-
ваний Пермского края на проведение мероприятия «Пермский край 
- территория культуры», в целях организации досуга и обеспечения 
населения услугами организаций культуры.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и 
расходования средств на проведение мероприятия «Пермский край 
- территория культуры», а также порядок возврата, отчетность и кон-
троль за их использованием.

2. Порядок предоставления и расходования средств 
2.1. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-

ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Управле-
нию культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
городского округа (далее -Управление КиМП) на проведение меро-
приятия «Пермский край - территория культуры», в сводной бюджет-
ной росписи бюджета Чайковского городского округа на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период.

2.2. Средства на проведение мероприятия «Пермский край - тер-
ритория культуры» предоставляются:

1) Управлению КиМП в виде бюджетных ассигнований на обеспе-
чение выполнения бюджетной сметы и направляются на расходы, 
связанные с организацией досуга и обеспечения населения услугами 
организаций культуры, в том числе на оплату труда и начислений на 
оплату труда работников, принимающих участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, а также в подготовке отчетности;

2) подведомственным Управлению КиМП муниципальным бюджет-
ным (автономным) учреждениям (далее - Учреждения) в виде субси-
дии на иные цели (далее - субсидия).

2.3. Учреждение предоставляет в Управление КиМП следующие 
документы для получения субсидии:

1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходи-
мости предоставления субсидии, включая расчет-обоснование сум-
мы субсидии, в том числе предварительную смету на проведение ме-
роприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого 
имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей);

2) программу (план) мероприятий;
3) описание проекта благоустройства соответствующей терри-

тории, включающее перечень объектов и (или) элементов благоу-
стройства с приложением предварительной сметы расходов с обо-
снованием цен, включенных в смету на основании коммерческих 
предложений, с приложением не менее трех ценовых информаций (в 
случае, если планируется благоустройство территории);

4) документы, подтверждающие отсутствие у Учреждений задол-
женности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.4. Управление КиМП рассматривает предоставленные Учрежде-
нием в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка документы в 
течение пяти рабочих дней со дня их предоставления.

2.5. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении суб-
сидии являются:

1) несоответствие представленных Учреждением документов тре-
бованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением;

3) несоответствие программы (плана) мероприятий мероприяти-
ям, утвержденным Министерством культуры Пермского края, общей 
смете расходов на реализацию проекта.

2.6. Учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения либо принятие реше-
ния о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим 
требованиям:

1) отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Чайковского городского округа субсидий, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами 
и просроченной задолженностью  перед бюджетом Чайковского го-
родского округа.

2.7. 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 
ФиЭР, соглашение). 

2.8. Условием заключения Соглашения является соответствие Уч-
реждения требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего По-
рядка.

2.9. Субсидии предоставляются Управлением КиМП Учреждениям 
на отдельный лицевой счет, открытый в Управлении ФиЭР.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 11.03.2021 № 211

Порядок предоставления и расходования бюджетных средств
на проведение мероприятия «Пермский край - территория культуры»

2.10. Перечисление субсидии Учреждениям осуществляется в сро-
ки и в суммах, установленных соглашением.

2.11. Субсидии расходуются Учреждениями на основании: сметы 
на проведение мероприятий или сметы на выполнение работ (ока-
зание услуг), утвержденных начальником Управления КиМП в соот-
ветствии с нормами расходования средств на материальное обеспе-
чение культурно-досуговых мероприятий, финансируемых за счет 
субсидий; заключенных в соответствии с действующим законодатель-
ством договоров; актов выполненных работ (оказанных услуг); сче-
тов; счетов-фактур; универсальных передаточных документов; счетов 
на авансовый платеж (если данные условия предусмотрены догово-
ром); товарных накладных, прочих документов о приемке работ (ока-
занных услуг).

2.12. Расходы средств субсидии осуществляются в соответствии с 
Федеральными законами: для автономных 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 государственных и муниципальных нужд».

2.13. Средства предоставляются на реализацию мероприятий 
проекта «Чайковский, дай пять!» в рамках проведения мероприятия 
«Пермский край - территория культуры»: 

2.13.1. Церемония открытия проекта «Чайковский, дай пять!». 
Средства расходуются на оплату услуг по организации и выступле-
нию (исполнению)  творческих коллективов, работы ведущих, органи-
зацию питания участников, приглашенных лиц, в том числе буфетно-
го обслуживания, проведения пиротехнического шоу, приобретения 
материалов для изготовления реквизита (поролон, ткань, клей, бата-
рейки, кнопки, батарейный отсек, светодиодная лента), формы для 
волонтеров (жилетки, футболки-поло, бейсболки), приобретения 
оборудования (тотем), изготовления продукции для оформления сце-
нических площадок (печать изображения на флажной сетке, фотозо-
ны, баннеры), изготовление печатной продукции (баннеры, афиши, 
пригласительные билеты, бейджи, пресс-воллы), изготовление су-
венирной продукции (печать логотипа проекта на клейкой основе, 
приобретение строительных касок, приобретение строительных ма-
нишек, жилетов), услуг по изготовлению и монтажу баннера, оплата 
расходов по обеспечению безопасности при проведении мероприя-
тий, транспортных услуг по перевозке участников, приглашенных лиц.

2.13.2. Научно-практическая конференция «От древности до на-
ших дней. Традиции и современность». Средства расходуются на 
оплату услуг по организации питания и проживания лиц, принимаю-
щих участие в подготовке и проведении мероприятий, услуг по изго-
товлению печатной продукции (брошюра  материалов конференции, 
библиографический указатель), оплату расходов по организации про-
езда лиц, принимающих участие в подготовке и проведении меропри-
ятий, транспортных услуг по перевозке участников, приглашенных 
лиц, приобретение расходных материалов для проведения меропри-
ятий (офисная бумага, средства индивидуальной защиты, одноразо-
вые стаканчики, ручки, блокноты).

2.13.3. Культурная акция «Музыка на улицах города». Средства рас-
ходуются на оплату расходов по проведению рекламной и PR-кам-
пании (услуг по разработке базовых элементов фирменного стиля 
проекта, созданию сайта проекта (услуги по предоставлению неис-
ключительной лицензии на использование платформы и элементов 
библиотеки, обслуживание  доменного имени), изготовлению и мон-
тажу баннеров на билбордах, изготовлению афиш, печати наружной 
рекламы для оформления мероприятий проекта (баннеров, стен-
дов, пресс-воллов, ролл-апов), услуг по изготовлению рекламных ау-
дио-роликов, прокату аудио-роликов на радиостанциях Пермского 
края, размещению новостных материалов на информационных Ин-
тернет-порталах Пермского края, трансляции рекламных материалов 
проекта на телеканалах Пермского края, размещению рекламных ма-
териалов в контент региональных интернет-блогеров), на оплату ус-
луг по организации и выступлению творческих коллективов, органи-
зации проживания и питания лиц, принимающих участие в подготовке 
и проведении мероприятий, в том числе буфетного обслуживания, 
приобретение цветочных гирлянд, услуг по изготовлению сувенир-
ной продукции (сувениры с логотипом проекта: каска строительная, 
бейдж, маска тканевая, ручка, блокнот, бумажный пакет, светозар, ка-
лендарь настенный, стикеры; брендированный фотоальбом, буклет 
(программа мероприятий проекта), перчатки хлопковые), обеспече-
нию безопасности при проведении мероприятий, транспортных услуг 
по перевозке оборудования и реквизита. 

2.13.4. Арт-фестиваль «Ночь музыки». Средства расходуются на 
оплату услуг по организации и выступлению (исполнению) творче-
ских коллективов, работы ведущих, организации проживания и пита-
ния участников, приглашенных лиц, в том числе буфетного обслужи-
вания, техническому обеспечению концертной площадки (световое и 
звуковое оборудование), монтажу-демонтажу сценического комплек-
са, услуг по изготовлению продукции для оформления сценических 
площадок (печать изображения на флажной сетке), приобретения 
подарочной, призовой продукции (подарочные сертификаты, круж-
ки, часы, флэш-карты, наушники, кубок, дипломы), изготовления пе-
чатной продукции (бейджи, афиши-банеры, афиши, дипломы, серти-
фикаты, благодарственные письма, пригласительные, пресс-воллы), 
организацию погрузо-разгрузочных работ, обеспечение безопасно-
сти при проведении мероприятий, транспортных услуг по перевозке 
групп людей, малогабаритных грузов, аппаратуры.

2.13.5. Проект «Шедевры в городе». Средства расходуются на опла-
ту услуг по организации проживания и питания лиц, принимающих 
участие в подготовке и проведении мероприятий, в том числе буфет-
ного обслуживания, созданию и монтажу выставочного комплекса 
на площади Искусств, услуг по организации выставок, фотовыставок, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в 2021 году предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения в следующих кратностях:
1.1 директору - 1,99;
1.2 заместителю директора - 1,70;
1.3 заместителю директора по антикризисному управлению - начальнику единой дежурно диспетчер-

ской службы - 1,57.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 3 авгу-

ста 2020 г. № 684 «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руково-
дителей и средней заработной платы работников в МКУ «Управление гражданской защиты» в 2020 году».

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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

5. 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.
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созданию стационарной экспозиции, услуг по оформлению и монта-
жу конструкций для размещения информационных стендов, услуг 
по изготовлению полиграфической (рекламной) продукции (афиши, 
сертификаты, баннеры, информационные стенды, буклеты, пригла-
сительные, открытки), транспортных услуг по перевозке экспонатов 
выставки. 

2.13.6. Марафон чтения «Книжный квартал». Средства расходуют-
ся на оплату услуг по организации и проведению творческих встреч 
с писателями, созданию литературного электронного видеосборни-
ка «Территория культуры», в том числе презентации литературного 
видеосборника, услуг по созданию презентационного видеороли-
ка «Живая книга города», услуг доступа к базе данных электронных 
книг мобильной библиотеки  «ЛитРес», изготовлению продукции для 
оформления творческих площадок (харпостер, пресс-волл, баннер 
и т.п.), приобретение оборудования (микрофон), мебели (стул склад-
ной, стол складной, кресло-мешок, пуф, подвесное кресло), призов, 
сувенирной продукции (ручка, блокнот, магнит, значок, пакет, кепка, 
бандана), организации питания участников, приглашенных лиц, в том 
числе буфетного обслуживания, изготовление печатной продукции 
(буклеты, афиши, флаеры, визитки, бейджи).

2.13.7. Творческий проект «Парад культурных достижений». Сред-
ства расходуются на оплату услуг по организации и выступлению 
ди-джеев, в том числе по договору гражданско-правового характе-
ра, аренды экспозиции музея современного искусства «PERMM», услуг 
по изготовлению или приобретению реквизита, сценической одежды, 
костюмов для участников мероприятия, приобретению уличной ме-
бели (кресла-мешки), организации питания лиц, принимающих уча-
стие в подготовке и проведении мероприятий, оплату расходов по 
проведению рекламной и PR-кампании (прокат аудио-роликов на ра-
диостанциях Пермского края, размещение новостных материалов на 
информационных Интернет-порталах Пермского края, размещение 
рекламных материалов в контент региональных интернет-блогеров), 
обеспечение безопасности при проведении мероприятий, транс-
портных услуг по перевозке лиц, принимающих участие в подготовке 
и проведении мероприятий.

2.13.8. Фестиваль экранного творчества «КиноОкруг». Средства 
расходуются на оплату услуг по организации работы интерактивных 
площадок, спикеров и экспертов фестиваля, услуг по техническому 
обеспечению концертной площадки (проекционное оборудование), 
приобретению видео-, фотоаппаратуры для организации практиче-
ских занятий, приобретению подарочной, призовой  продукции (по-
дарочные сертификаты, кружки, часы, флэш-карты, наушники, кубки), 
изготовлению печатной продукции (баннеры, афиши, дипломы, серти-
фикаты, благодарственные письма, бейджи, пресс-волл, программки), 
организации проживания и питания участников, приглашенных лиц, в 
том числе буфетного обслуживания, обеспечение безопасности при 
проведении мероприятий.

2.13.9. Проект «Преображение площади Искусств». Средства рас-
ходуются на оплату услуг по созданию многофункциональной улич-
ной площадки на площади Искусств, в том числе услуг по созданию 
дизайн-проекта, изготовлению и монтажу  садово-парковой архи-
тектурной композиции, уличного выставочного оборудования, ма-
лых архитектурных форм, разработке эскизного ландшафтного про-
екта площади Искусств, услуг по созданию и монтажу ландшафтного 
арт-объекта, тематической уличной художественной инсталляции, 
приобретению и монтажу акустической системы, оплату расходов по 
проведению рекламной и PR-кампании (прокат аудио-роликов на ра-
диостанциях Пермского края, размещение новостных материалов на 
информационных Интернет-порталах Пермского края).

2.13.10. Фестиваль-лаборатория «Театральные каникулы». Сред-
ства расходуются на оплату услуг работы экспертов, организации про-
живания и питания участников, приглашенных лиц, в том числе буфет-
ного обслуживания, изготовлению печатной продукции (программки, 
бейджи, дипломы), приобретению расходных материалов (воздушные 

шары, шнурок для бейджа с прищепкой), приобретению грима, пода-
рочной, призовой продукции (кубки, призы индивидуальные, группо-
вые), организация питьевого режима участников фестиваля (вода бу-
тилированная, стаканчики одноразовые), обеспечение безопасности 
при проведении мероприятий.

2.13.11. Церемония подведения итогов программы «Пермский 
край-территория культуры». Средства расходуются на оплату услуг по 
организации и выступлению (исполнению) творческих коллективов, 
работы ведущих, актеров,  организацию проживания и питания участ-
ников, приглашенных лиц, в том числе буфетного обслуживания, про-
ведения пиротехнического шоу, приобретения ткани для пошива ко-
стюмов, приобретение фотозоны, изготовление печатной продукции 
(пригласительные билеты, благодарственные письма, пресс-волл), 
сувенирной продукции (подарочный пакет, ежедневник, ручка, ка-
лендарь, новогодняя игрушка, новогодний колпачок), транспортных 
услуг по перевозке участников, приглашенных лиц, обеспечение без-
опасности при проведении мероприятий.

2.14. Результаты предоставления субсидии определяются согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Порядок возврата средств
3.1. В случае выявления факта нецелевого использования средств, 

недостижения значений показателей результативности использо-
вания субсидии, а также нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет 
Чайковского городского округа, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субси-
дии подлежат возврату Учреждению в бюджет Чайковского городско-
го округа в срок, установленный соглашением. Остатки средств воз-
вращаются Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
нием учредителя.

4. Отчетность и контроль
 использования бюджетных средств

4.1. Учреждения несут ответственность за целевое использование 
средств, соблюдение условий, установленных при предоставлении 
субсидии, полноту, качество, достоверность и своевременность пре-
доставления документов.

4.2. Учреждения предоставляют в Управление КиМП:
1) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчет об использовании субсидий, имеющих целевое на-
значение, по форме, установленной приказом Министерства финан-
сов Пермского края;

2) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, промежуточный акт об исполнении обязательств о предо-
ставлении субсидий на проведение мероприятия «Пермский край – 
территория культуры» по форме согласно приложению 2 к Порядку 
и промежуточный содержательный отчет о проведении мероприятия 
по форме согласно приложению 3 к Порядку;

3) в срок до 20 декабря года, в котором была получена субсидия, 
отчет о достижении значений показателей результативности по фор-
ме согласно приложению 4 к Порядку;

4) до 15 января года, следующего за годом получения субсидии, 
акт об исполнении обязательств о предоставлении субсидий на про-
ведение мероприятия по форме согласно приложению 5 к Порядку и 
содержательный отчет о проведении Мероприятия по форме соглас-
но приложению 6 к Порядку.

4.3. Контроль за использованием субсидии, соблюдением тре-
бований и условий ее предоставления, установленных настоящим 
Порядком и (или) соглашением, осуществляет Управление КиМП, 
Управление ФиЭР, Контрольно-счетная палата Чайковского город-
ского округа.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования 

бюджетных средств на проведение мероприятия
«Пермский край - территория культуры»

Результаты предоставления субсидии

Наименование мероприятия Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния

Значение показателя
 результативности (план)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6
«Пермский край - территория культуры» Количество малых архитектурных форм ЕД 3 0.00 0.00
«Пермский край - территория культуры» Количество проведённых мероприятий ЕД 10 0.00 0.00
«Пермский край - территория культуры» Количество публикаций/сюжетов в СМИ о мероприятиях ЕД 200 0.00 0.00
«Пермский край - территория культуры» Количество посетителей мероприятий (участники и зрители) ЧЕЛ 28 000 0.00 0.00

Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования 

бюджетных средств на проведение мероприятия
«Пермский край - территория культуры»

Промежуточный акт об исполнении обязательств по Соглашению
о предоставлении субсидий на проведение мероприятия «Пермский край - 

территория культуры» от _____________ № _____ за ___ квартал 20___ г.
г. Чайковский «___» _____________ 20__ г.

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа в лице _____________________________, 
действующего на основании ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Управление КиМП», с одной стороны и 
_____________________________ в лице __________________________, действующего на основании ______________________________, с 
другой стороны, именуемое в дальнейшем «Учреждение», при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий про-
межуточный акт о нижеследующем:

Учреждение провело: _____________________________,
что составляет _____________________________ руб., в том числе:
расходы краевого бюджета _____________________________ руб.,
расходы местного бюджета _____________________________ руб.,
расходы внебюджетных источников _____________________________ руб.
Проведение указанных мероприятий подтверждается: _______________________________________________________________________

Управление КиМП  Учреждение

___________/________________/ ______________/_________________/
М.П.   М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления и расходования 

бюджетных средств на проведение мероприятия
«Пермский край - территория культуры»

Промежуточный содержательный отчет
о проведении мероприятия за ____ квартал 20___ г.

1. Все распорядительные и учредительные документы (копии приказов, распоряжений и т.п.).
2. Перечень мероприятий по форме:

№ 
п/п

Наименование
мероприятий проекта Цели, задачи Сроки реализации Краткий отчет Список приложений к краткому отчету

1
2

3. Информация о достижении показателей измеримого результата мероприятия.
4. Организационные мероприятия:
рекламно-информационное обеспечение;
волонтерский труд.
Примечание: текстовые материалы представлять в печатном виде с приложениями (фото, афиши и др.), а также представлять презента-

цию результатов в программе POWER POINT на электронном носителе или CD.

Управление КиМП  Учреждение

___________/________________/ ______________/_________________/
 (подпись) (подпись)

«___» _____________ 20__ г. «____» _____________ 20__ г.
М.П.   М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления и расходования 

бюджетных средств на проведение мероприятия
«Пермский край - территория культуры»

Отчёт о достижении значений показателей
 результативности использования субсидии в 20__ году

№ 
п/п Наименование показателя

Показатели результативности использования субсидии

Единица 
измерения

Плановое 
значение 

показа теля

Фактическое 
значение 

показателя

Характеристика 
причин отклонения

 от плановых значений
1 2 3 4 5 6
1 Количество проведенных мероприятий (всего), в том числе: единица

1.1
2 Количество участников мероприятий (непосредственно 

участники и зрители мероприятий), в том числе:
человек

2.1
3 Количество публикаций/сюжетов в СМИ о мероприятиях единица
4 Количество малых архитектурных форм единица

Учреждение:

__________________ /____________________/

М.П.

Приложение 5
к Порядку предоставления и расходования 

бюджетных средств на проведение мероприятия
«Пермский край - территория культуры»

Акт об исполнении обязательств о предоставлении субсидий
 на проведение мероприятия «Пермский край - территория культуры»

от _______________ № _____ за ______________ 20__ г.
г. Чайковский  «___» ______________ 20__ г.

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа в лице ____________________________, 
действующего на основании __________________________________, именуемое в дальнейшем «Управление КиМП», с одной стороны и 
_____________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Учреждение провело:
что составляет ______________________ руб., в том числе:
расходы краевого бюджета ______________________ руб.,
расходы местного бюджета ______________________ руб.,
расходы внебюджетных источников ______________________ руб.
Проведение указанных мероприятий подтверждается:

Управление КиМП:   Учреждение:

_________________/_________________/ _______________/_______________/
М.П.    М.П.

Приложение 6
к Порядку предоставления и расходования 

бюджетных средств на проведение мероприятия
«Пермский край - территория культуры»

Содержательный отчет о проведении мероприятия за ___________ год
1. Все распорядительные и учредительные документы (копии приказов, распоряжений и т.п.).
2. Перечень мероприятий по форме:

№ 
п/п

Наименование
мероприятий проекта Цели, задачи Сроки реализации Краткий отчет Список приложений к краткому отчету

3. Информация о достижении показателей измеримого результата мероприятия.
4. Организационные мероприятия:
рекламно-информационное обеспечение;
волонтерский труд.
Примечание: текстовые материалы представлять в печатном виде с приложениями (фото, афиши и др.), а также представлять презента-

цию результатов в программе POWER POINT на электронном носителе или CD.

Управление КиМП  Учреждение

___________/________________/ ______________/_________________/
 (подпись) (подпись)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021 № 212

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение, аннулирование
адреса объекту недвижимости», утвержденный
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 21.06.2019 № 1149

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присво-

ение, изменение, аннулирование адреса объекту недвижимости», утвержденный постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа от 21 июня 2019 г. № 1149 (в редакции постановления адми-
нистрации Чайковского городского округа от 20.04.2020 № 429), изложив его в новой редакции, согласно 
приложению.

2.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.
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1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адреса объек-
ту недвижимости» (далее соответственно - административный регла-
мент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, и определяет последова-
тельность и сроки административных процедур (действий), осущест-
вляемых по заявлению физического или юридического лица, либо их 
уполномоченных представителей в пределах установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края 
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ).

1.1.1. В настоящем административном регламенте применяются 
следующие термины:

объект адресации – один или несколько объектов недвижимого 
имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, поме-
щения и объекты незавершенного строительства;

элемент планировочной структуры - зона (массив), район (в том 
числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), тер-
ритория ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд;

элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, про-
езд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения во-
проса местного значения «присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или ме-
жмуниципального значения), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре», установленного пунктом 27 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают собственники объектов адре-
сации, либо лица, обладающие вещным правом на объект адресации 
(правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления, 
правом пожизненного наследуемого владения или правом постоянно-
го (бессрочного) пользования) (далее – Заявители).

1.4. С заявлением вправе обратиться представители заявите-
ля, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполно-
моченного на то государственного органа или органа местного самоу-
правления (далее – представители Заявителя).

1.4.1. От имени собственников помещений в многоквартирном 
доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собствен-
ников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке реше-
нием общего собрания указанных собственников.

1.4.2. От имени членов садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться пред-
ставитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым решением общего собрания членов такого товарищества.

1.4.3. От имени лица, указанного в пункте 1.3 административного 
регламента, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий 
на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 
42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастро-
вые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соот-
ветствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адреса-
ции.

1.5. Управление строительства и архитектуры администрации Чай-
ковского городского округа (далее – орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу) расположено по адресу: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.

График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45;
перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье -  выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), содер-
жащего информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги: http://chaikovskiyregion.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при наличии техниче-
ской возможности).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги: arch@tchaik.ru.

1.6. Заявители (представители Заявителей) вправе получить му-
ниципальную услугу через государственное бюджетное учреждение 
Пермского каря «Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и администрацией Чайковского городского округа (далее 
- соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заявите-
ля) с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных услуг 
МФЦ организует предоставление Заявителю (представителю Заявите-
ля) двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), 
выраженным в устной, письменной или электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графи-
ках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: 
http://mfc-perm.ru.

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.7.1 на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

1.7.2 на официальном сайте;
1.7.3 на Едином портале;
1.7.4 посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.7.5 с использованием средств телефонной связи;
1.7.6 при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого пор-
тала при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, размещается следующая информация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

1.9.2 извлечения из текста административного регламента;
1.9.3 блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.9.4 перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.9.7 информация о местонахождении, справочных телефонах, 

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.8 график приема Заявителей (представителей Заявителей) долж-
ностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги;

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 12.03.2021 № 212

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту недвижимости»

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

1.9.13 порядок получения консультаций;
1.9.14 порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация, необходимая для предоставления муни-
ципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение, измене-

ние, аннулирование адреса объекту недвижимости».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является администрация Чайковского городского округа, 
от имени которой действует Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Пермскому краю.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не имеет пра-
во требовать от Заявителя (представителя Заявителя):

2.4.1 представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении, пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 вышеуказанного федерального закона перечень документов. Заяви-
тель (представитель Заявителя) вправе представить указанные доку-
менты и информацию в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, являющихся результатом предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги;

2.4.4 представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача приказа о присвоении, изменении, аннулировании адреса 

объекту недвижимости (далее – выдача приказа о присвоении адреса);
выдача решения об отказе в присвоении, изменении, аннулирова-

нии адреса объекту недвижимости (далее – выдача решения об отказе 
в присвоении адреса).

2.6. Приказ о присвоении адреса или решение об отказе в присвое-
нии адреса принимается в срок 8 рабочих дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги в случае направления Заявителем (представителем Заявителя) 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ исчис-
ляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

2.6.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услу-
ги не предусмотрен действующим законодательством.

2.6.3. Срок выдачи (направления) приказа о присвоении адреса или 
решения об отказе в присвоении адреса не позднее 1 рабочего дня со 
дня истечения срока, указанного в пункте 2.6. или пункте 2.6.1 админи-
стративного регламента.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 авгу-
ста 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению госу-
дарственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноя-
бря 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 
декабря 2014 г. № 146н «Об утверждении форм заявления о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, реше-
ния об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса»;

Распоряжением губернатора Пермского края от 26 ноября 2018 г. 
№ 188-р «О внесении изменения в перечень целевых показателей эф-
фективности работы органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Пермского края (городских округов, муниципальных 
районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных от-
ношений, утвержденный распоряжением губернатора Пермского края 

от 30 октября 2017 г. № 246-р»;
Постановлением администрации города Чайковского от 4 апреля 

2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского округа 
Пермского края от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Поряд-
ка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского 
городского округа, руководителей отраслевых (функциональных) ор-
ганов и структурных подразделений администрации Чайковского го-
родского округа при предоставлении муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

2.8.1 заявление о присвоении, изменении, аннулировании адреса 
объекту недвижимости по форме согласно приложению 1 к админи-
стративному регламенту;

2.8.2 документы, удостоверяющие личность Заявителя (представи-
теля Заявителя) и подтверждающие его полномочия;

2.8.3 правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие доку-
менты на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса 
зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство ко-
торых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства которых получение разре-
шения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором 
расположены указанное здание (строение), сооружение), если указан-
ные документы отсутствуют в Едином государственном реестре недви-
жимости.

2.8.4. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления 
вправе приложить к нему документы, если такие документы не нахо-
дятся в распоряжении органа местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций:

2.8.4.1 правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие до-
кументы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адре-
са зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство ко-
торых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства которых получение разре-
шения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором 
расположены указанное здание (строение), сооружение); 

2.8.4.2 разрешение на строительство объекта адресации (при при-
своении адреса строящимся объектам адресации) и (или) при наличии 
разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

2.8.4.3 схема расположения объекта адресации на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 
присвоения земельному участку адреса);

2.8.4.4 решение органа местного самоуправления о переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, измене-
ния и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение);

2.8.4.5 акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и более 
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недви-
жимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 
адресации).

2.8.5. при представлении заявления кадастровым инженером к 
такому заявлению прилагается копия документа, предусмотренного 
статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой де-
ятельности», на основании которого осуществляется выполнение ка-
дастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации.

2.8.6. лицо, имеющее право действовать без доверенности от име-
ни юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого докумен-
та, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридическо-
го лица.

2.8.7. Перечень документов, которые запрашиваются по системе 
межведомственного электронного взаимодействия в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами:

2.8.7.1 выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и бо-
лее новых объектов адресации);

2.8.7.2 выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в 
случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на ка-
дастровый учет);

2.8.7.3 выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости, который снят с государственного ка-
дастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае анну-
лирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 
подпункте «а» пункта 14 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов»);

2.8.7.4 уведомление об отсутствии в Едином государственном ре-
естре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижи-
мости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» 
пункта 14 постановления Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов»).

2.9. Тексты документов, предоставляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их 
мест жительства должны быть написаны полностью.

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них све-
дения), перечень которых указан в пункте 2.8.7 административного 
регламента, если они не были представлены Заявителем (представите-
лем Заявителя) по собственной инициативе.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно 
представить документы, указанные в пунктах 2.8.4, 2.8.7 администра-
тивного регламента. Непредставление Заявителем (представителем 
Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа 
Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, должны быть подписаны электронной подписью, которая со-
ответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный за-
кон № 63-ФЗ).

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги являются:

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, уста-
новленных пунктами 2.8.1. – 2.8.3., 2.8.5., 2.8.6. административного ре-
гламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Зая-
вителя (представителя Заявителя);

2.13.2 предоставление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом;

2.13.3 отсутствие у представителя Заявителя соответствующих пол-
номочий на получение муниципальной услуги (обращение за полу-
чением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенности на осуществле-
ние действий у представителя);

2.13.4 установление несоблюдения условий использования элек-
тронной подписи при подаче заявления и документов в электронном 
виде.

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в приеме 
документов до момента регистрации поданных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) документов в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, МФЦ.

2.15. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги не предусмотрены действующим законодательством.
2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги:
2.16.1 поступление в орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и не предоставление Заявителем 
(представителем Заявителя) указанных документов;

2.16.2. непредставление одного или нескольких документов, пред-
усмотренных пунктами 2.8.1. – 2.8.3., 2.8.5., 2.8.6. административного ре-
гламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Зая-
вителя (представителя Заявителя);

2.16.3 отсутствия у Заявителя (представителя Заявителя) соответ-
ствующих полномочий на получение муниципальной услуги (обраще-
ние за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или 
отсутствие оформленной в установленном порядке доверенности на 
осуществление действий у представителя);

2.16.4 документы, обязанность по предоставлению которых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адре-
са возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выданы с нару-
шением порядка, установленного законодательством Российской Фе-
дерации;

2.16.5 отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 
- 11 и 14 – 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов».

2.17. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не тре-
буется.

2.18. Государственная пошлина и иная плата за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается.

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче заявления и документов, обязанность по предо-

ставлению которых возложена на Заявителя (представителя Заявите-
ля), для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 ми-
нут;

2.19.2 при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

2.20. Срок регистрации заявления:
2.20.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-

менты, обязанность по предоставлению которых возложена на Заяви-
теля (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в те-
чение 1 рабочего дня;

2.20.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по предоставлению которых возложена на Заяви-
теля (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день их поступления 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

2.21.1 здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
находится в зоне пешеходной доступности от остановок общественно-
го транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поруч-
нями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инва-
лидных колясок, детских колясок.

2.21.2 прием Заявителей (представителей Заявителей) осуществля-
ется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявителей) 
соответствуют комфортным условиям для Заявителей (представителей 
Заявителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами 
(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланка-
ми документов и канцелярскими принадлежностями.

2.21.3 информационные стенды содержат полную и актуальную ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 
информационных материалов, которые размещаются на информаци-
онных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправ-
лений, с выделением наиболее важной информации полужирным на-
чертанием или подчеркиванием.

2.21.4 в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а так-
же для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположен объект (здание, помещение), в котором 
предоставляется услуга, а также входа в такой объект и выхода из него, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.21.4.7 допуск на объект (здание, помещение), в котором предо-

ставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

2.21.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места 
для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инва-
лиды пользуются местами для парковки специальных автотранспорт-
ных средств бесплатно.

2.23. Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги:

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя Зая-
вителя) с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.23.3 соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале при 
наличии технической возможности требованиям нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.23.4 возможность получения Заявителем (представителем Зая-
вителя) информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
по электронной почте, на Едином портале при наличии технической 
возможности;

2.23.5 соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пун-
кта 2.21.2 административного регламента.

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.24.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Пермского края;

2.24.2 размещена на Едином портале.
2.25. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель 
Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 2.8. ад-
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министративного регламента, в электронной форме следующими спо-
собами:

2.25.1 по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возможности;
2.25.3 через официальный сайт органа, предоставляющего муници-

пальную услугу.
2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются электронной подписью, с соблюдением требо-
ваний статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу 
документов и состоит в предоставлении справочной информации, то 
заявление может быть подписано электронной подписью с соблюде-
нием требований статьи 9 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электронной 
подписью, для подписания таких документов допускается использова-
ние усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги 
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия Зая-
вителя (представителя Заявителя) и предъявления им основного доку-
мента, удостоверяющего его личность, то документы также могут быть 
подписаны простой электронной подписью.

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать докумен-
ты, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3.1.2 рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и подготовка проекта приказа 
о присвоении адреса или проекта решения об отказе в присвоении 
адреса;

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 
приказа о присвоении адреса или решения об отказе в присвоении 
адреса.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении 2 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 через официальный сайт органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о вза-

имодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайковско-
го городского округа, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в течение 1 рабо-
чего дня после его поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
выполняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям, установленным пунктами 2.8., 2.9. административного ре-
гламента.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за ис-
полнение административной процедуры уведомляет Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) о наличии препятствий для приема документов, 
объясняет Заявителю (представителю Заявителя) содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах, предлагает при-
нять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в те-
чение приема, документы возвращаются Заявителю (представителю 
Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответствен-
ный за исполнение административной процедуры готовит письмен-
ный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, ре-
шения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 
Заявителя (представителя Заявителя) за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основанием 
для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соответству-
ющих полномочий на получение муниципальной услуги (обращение 
за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсут-
ствие оформленной в установленном порядке доверенности на осу-
ществление действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, подписан-
ного электронной квалифицированной подписью, ответственный за 
исполнение административной процедуры обязан провести процеду-
ру проверки действительности электронной квалифицированной под-
писи, которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов) на предоставление услуги, в соответствии со статьей 11 
Федерального закона 63-ФЗ.

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы 
основного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие действующих и создаваемых информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной 
подписи также может осуществляться с использованием средств ин-
формационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий исполь-
зования электронной квалифицированной подписи при подаче заяв-
ления и документов в электронном виде ответственный за исполнение 
административной процедуры после завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению об-
ращения на получение услуги и направляет Заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием несоответствия требованиям, 
установленным статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

Такое уведомление подписывается квалифицированной подпи-
сью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 
Заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал при наличии 
технической возможности. После получения уведомления Заявитель 
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услу-
ги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с представленными документами в соответствии с требования-
ми нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.6 оформляет расписку в получении от Заявителя (представите-

ля Заявителя) документов с указанием их перечня и даты их получения 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с указани-
ем перечня документов, которые будут получены по межведомствен-
ным запросам.

3.3.4.7 в случае, если заявление и документы, указанные в пункте 
2.8. регламента, представлены в уполномоченный орган посредством 
почтового отправления или представлены Заявителем (представите-
лем Заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в 
получении таких заявления и документов направляется уполномочен-
ным органом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение 
рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным орга-
ном документов.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Еди-
ный портал при наличии технической возможности, заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги с прикрепленными к нему ска-
нированными копиями документов поступают ответственному за 
исполнение административной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги ответственному за исполнение административной процедуры 
в личном кабинете на Едином портале при наличии технической воз-
можности отображается статус заявки «Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требованиям, от-
ветственный за исполнение административной процедуры регистри-
рует заявление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной про-
цедуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии технической возможно-
сти отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается 
текст «В приеме документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус «Промежуточные результаты от ве-
домства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего со-
держания: «Ваше заявление принято в работу».

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайков-
ского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов Заявителя (представителя Заявителя) в установленном порядке 
или отказ в приеме документов по основаниям, установленным пун-
ктом 2.13. административного регламента.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и подготовка проекта приказа 
о присвоении адреса или проекта решения об отказе в присвоении 
адреса.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение ответственным за исполнение административной про-
цедуры 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1 рассматривает заявление и документы на соответствие тре-

бованиям законодательства Российской Федерации, удостоверяясь, 
что документы нотариально заверенные, требующие нотариального 
заверения в соответствии с законодательством, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия (в случае если документы не представлены Заяви-
телем (представителем Заявителя) по собственной инициативе) доку-
менты, установленные пунктом 2.8.7 административного регламента. 
Срок подготовки и направления межведомственного запроса состав-
ляет два рабочих дня со дня поступления заявления с приложенными 
документами;

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельству-
ющий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, ответственный за исполнение 
административной процедуры, уведомляет Заявителя (представителя 
Заявителя) о получении такого ответа и предлагает Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) представить документ и (или) информацию, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги в срок два ра-
бочих дня со дня направления уведомления;

3.4.3.4 осуществляет проверку документов на отсутствие основа-
ний для отказа, предусмотренных пунктом 2.16. административного 
регламента;

3.4.3.5 проводит осмотр местонахождения объекта адресации (при 
необходимости);

3.4.3.6 готовит проект приказа о присвоении адреса или проект ре-
шения об отказе в присвоении адреса по форме согласно приложению 
3 административного регламента и направляет на подписание руково-
дителю органа, предоставляющего муниципальную услугу;

3.4.3.7 в течение 3 рабочих дней вносит приказ о присвоении адре-
са в государственный адресный реестр.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 6 
рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является внесе-
ние сведений об адресе объекта недвижимости в государственный 
адресный реестр.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 
приказа о присвоении адреса или решения об отказе в присвоении 
адреса.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подписание руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, приказа о присвоении адреса или решения об отказе 
в присвоении адреса.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры выдает (направляет) способом, указанным в заявлении, Заявителю 
(представителю Заявителя) приказ о присвоении адреса или решение 
об отказе в присвоении адреса одним из способов, указанным в заяв-
лении:

3.5.3.1 в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе единого портала, региональных порталов или портала адресной 
системы, не позднее 1 рабочего дня со дня истечения срока, указанно-
го в пункте 2.6. или пункте 2.6.1 административного регламента;

3.5.3.2. в форме документа на бумажном носителе посредством вы-
дачи Заявителю (представителю Заявителя) лично под расписку либо 
направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м 
рабочим днем со дня истечения установленного пунктом 2.6. админи-
стративного регламента срока посредством почтового отправления по 
указанному в заявлении почтовому адресу.

3.5.4. В случае представления Заявителем (представителем Заявите-
ля) документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ 
срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня передачи МФЦ та-
ких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.5.5. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала при наличии технической возможности в личном кабинете 
отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отобража-
ется текст следующего содержания «Принято решение о предоставле-
нии услуги. Вам необходимо подойти за решением в ведомство «дата» 
к «время»».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Еди-
ном портале при наличии технической возможности отображается 
статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего 
содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на осно-
вании «причина отказа»».

3.5.6. Срок выдачи (направления) Заявителю (представителю Зая-
вителя) приказа о присвоении адреса или решения об отказе в при-
своении адреса – 1 рабочий день со дня принятия соответствующего 
решения.

3.5.7. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) Заявителю (представителю Заявителя) приказа о при-
своении адреса или решения об отказе в присвоении адреса.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского город-
ского округа по строительству и земельно-имущественным отношени-
ям, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения адми-
нистративных процедур, определенных административным регла-
ментом, осуществляется руководителем управления строительства и 
архитектуры администрации Чайковского городского округа, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юри-
дических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 
руководителем управления строительства и архитектуры администра-
ции Чайковского городского округа, но не реже, чем один раз в год.

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.5.1 поступление информации о нарушении положений админи-
стративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя управления строительства и архи-
тектуры администрации Чайковского городского округа.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей (представителей Заявителей) обеспечивает-
ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, несут персональную ответственность за правильность и обо-
снованность принятых решений. Также они несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и установленного порядка предо-
ставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем получения информации о наличии действий (бездей-
ствий) должностных лиц, а также принимаемых ими решений нару-
шений положений нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги и администра-
тивного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении должностными лицами, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований административного регламента, законов и 
иных нормативных правовых актов и осуществлять иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на обжалова-

ние действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления Заявителя (предста-
вителя Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3 требование представления Заявителем (представителем За-

явителя) документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Зая-
вителя), представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.2.8 требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель За-
явителя) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем (пред-
ставитель Заявителя) могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы Заявителя (представитель Заявителя), 
либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является:
5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги, - в случае обжалования решений и действий (бездействий) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае об-
жалования решений, принятых руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб;
5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-

на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченно-

го на рассмотрение жалоб.
5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотре-

ние жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной 
услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заяви-
теля) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.8.2 через Единый портал при наличии технической возможности;
5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на рассмо-

трение жалоб;
5.8.4 через портал федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служа-
щими (далее - система досудебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверж-
дающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя 
могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом представление документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем За-
явителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определя-
ются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, ко-
торые обеспечивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотре-
ние жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномо-
ченном на рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотре-
ние жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у Заяви-
теля (представителя Заявителя), либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем (представителем 
Заявителя) нарушения установленного срока таких исправлений, жало-
ба рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении жа-
лобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермско-
го края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах, 
либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в уполномоченные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя (представите-
ля Заявителя) и по тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя 
(представителя Заявителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не да-
ется и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается Заявителю (представителю Заявителя), если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представителю За-
явителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по 
результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в пун-
кте 5.8.4 административного регламента, ответ Заявителю направляет-
ся посредством системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя (представителя Заявителя);

5.24.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5 принятое по жалобе решение;
5.24.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать ре-
шения и (или) действия (бездействие) органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалобы, должностных лиц в порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю 
(представителю Заявителя) необходимы информация и (или) докумен-
ты, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и 
находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, со-
ответствующие информация и документы представляются ему для оз-
накомления с органом, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а 
также в указанных информации и документах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг, на официальном сайте, на Едином портале при наличии 
технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при пре-
доставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявите-
лем (представителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.
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Приложение 1

к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение,

аннулирование адреса объекту недвижимости»

Заявление
Лист N ___
Всего листов ___

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________
дата “__” ____________ ____ г.

В Управление строительства и архитектуры
администрации Чайковского городского округа

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Сооружение Машино-место
Здание (строение) Помещение

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осу-
ществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка Адрес объединяемого земельного участка 

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за исключением 
земельного участка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого осущест-
вляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который перераспре-
деляется 

Адрес земельного участка, который перераспределяется 

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответ-
ствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строи-
тельство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, 
реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) (при 
наличии проектной документации указывается в соответствии с 
проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строи-
тельство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), сооружения
Образование жилого помещения Количество образуемых поме-

щений
Количество образуемых поме-
щений

Образование нежилого помещения

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, машино-места
Назначение помещения (жилое (нежилое) помещение) Вид помещения Количество помещений 

Кадастровый номер помещения, машино-места, раздел которого 
осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осущест-
вляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании (строе-
нии), сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения Адрес объединяемого помещения 

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, машино-места
Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, машино-места, раздел которого 
осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого осуществля-
ется

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании, сооружении
Количество объединяемых помещений, машино-мест
Кадастровый номер объединяемого помещения Адрес объединяемого помещения 

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, госу-
дарственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ “О 
государственной регистрации недвижимости” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 
22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон “О государственной регистрации недвижимости”) в соответствие с документацией по 
планировке территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), соо-
ружения, помещения, машиноместа

Существующий адрес земельного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, машиноместа

Дополнительная информация:

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый 
учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом “О государственной регистрации недвижимости”, адреса

Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), соо-
ружения, помещения, машиноместа

Адрес земельного участка, на котором расположен объект адре-
сации, либо здания (строения), сооружения, в котором располо-
жен объект адресации (при наличии)

Дополнительная информация:

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, муниципаль-
ного округа или внутригородской территории (для городов фе-
дерального значения) в составе субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооруже-
нии
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении ком-
мунальных квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета объекта недвижи-
мости, являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона “О госу-
дарственной регистрации недвижимости” сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
“__” ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправ-
ления:
полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранно-
го юридического лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридиче-

ского лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

“__” ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, ори-
гиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и му-
ниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения о получении 
заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена: _______________________

                                                (подпись заявителя)
Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять
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7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
“__” ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправ-
ления:
полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранно-
го юридического лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридиче-

ского лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

“__” _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
9 Примечание:

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональ-
ных данных в рамках предоставления органами, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково”, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений 
на их основе органом, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом “Об 
инновационном центре “Сколково”, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления 
государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установ-
ленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись
_________________

(подпись)
_______________________

(инициалы, фамилия)
Дата
“__” ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Присвоение, изменение, 
аннулирование адреса объекту недвижимости»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
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Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Отказ в приеме документов в 
соответствии с пунктом 2.13. 
административного регламента 

Регистрация заявления и 
документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе запрос и 

получение от уполномоченных органов документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (в случае если 
документы не предоставлены Заявителем самостоятельно) 

Принятие решения об отказе в 
присвоении адреса в 

соответствии с пунктом 2.16. 
административного регламента 

 

Подготовка приказа о 
присвоении адреса, в том 
числе внесение решения о 

присвоении адреса в 
государственный адресный 

реестр 

Выдача (направление) решения 
об отказе в присвоении адреса 

Выдача (направление) 
приказа о присвоении адреса 

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адреса объекту недвижимости»

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________
 (Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

 ___________________________________________________
(регистрационный номер заявления о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса)

Решение об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса

от_____________  №___________                                       

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

сообщает, что ___________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,

_______________________________________________________________________________________________________________________,
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП

_______________________________________________________________________________________________________________________
(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),

_______________________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес - для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014 г.  № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему объекту адресации

                                                                                                                       (нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________________________________________________________.
(вид и наименование объекта адресации, описание местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя

_______________________________________________________________________________________________________________________
о присвоении объекту адресации адреса, адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

в связи с _______________________________________________________________________________________________________________.
(основание отказа)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления

 ___________________________________ _______________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
 М.П.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021 № 213

О внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов
Чайковского городского округа, утвержденную
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 26.07.2019  № 1305

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об общих принципах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского окру-

га, утвержденную постановлением администрации Чайковского городского округа от 26 июля 2019 г. № 
1305 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 01.06.2020 г. № 525, от 
30.11.2020 г. № 1157, от 27.01.2021 № 72), следующие изменения:

Схему размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа (адресный пе-
речень, часть 2) изложить в новой 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 после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 12.03.2021 № 213

 Схема размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа (адресный перечень, часть 2)

Уч
ет

ны
й 

но
м

ер
 

не
ст

ац
ио

на
р-

но
го

 т
ор

го
во

го
 

об
ъ

ек
та

Адресные ориентиры нестационарного торгово-
го объекта/ территориальная зона/район

Вид нестационар-
ного торгового 

объекта

Специализация
нестационарного торгового объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

Площадь земельного 
участка, здания, стро-
ения, сооружения, на 
(в) котором располо-
жен нестационарный 

торговый объект 

Собственник земельного участка, 
здания, строения, сооружения, на (в) 

котором расположен нестационарный 
торговый объект, на котором располо-
жен нестационарный торговый объект

Кадастровый номер зе-
мельного участка, здания, 
строения, сооружения, на 

(в) котором расположен 
нестационарный торго-

вый объект (при наличии)

Статус нестаци-
онарного тор-

гового объекта 
(муниципаль-
ный/частный)

Срок размеще-
ния нестацио-
нарного торго-

вого объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Ул. Советская, напротив жилого дома № 25 Лоток Овощи и фрукты 3,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена
- частный Определяется в 

аукционной доку-
ментации, но не 
должен состав-
лять более 5 лет.

02 Ул. Строительная, 2 Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

03 Ул. Строительная, 2 Лоток (холодильное 
оборудование)

Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

04 Ул. Строительная, 2 Контейнер Прохладительные напитки 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

05 Ул. Строительная, 7 Летнее кафе Общественное питание и продукция об-
щественного питания

50,0 50,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010237:29 частный
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06 Ул. Азина, 3/1 Лоток (холодильное 

оборудование)
Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена
- частный

07 Приморский бульвар, с торца дома № 29 Лоток (холодильное 
оборудование

Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

08 Ул. Ленина, напротив дома №7 Контейнер Прохладительные напитки 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

09 Чайковский парк культуры и отдыха Летнее кафе Общественное питание и продукция об-
щественного питания

100,0 100,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

10 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Непродовольственные товары 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
11 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
12 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 6,0 6,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
13 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое и прохладительные напитки 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
14 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
15 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое и прохладительные напитки 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
16 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое и прохладительные напитки 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

17 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
18 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
19 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
20 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое и прохладительные напитки 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
21 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Прохладительные напитки 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 муниципальный
22 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 6,0 6,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 муниципальный
23 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое 8,0 8,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 муниципальный
24 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 муниципальный
25 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

26 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
27 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
28 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое и прохладительные напитки 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

29 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Непродовольственные товары 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

30 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
31 Чайковский парк культуры и отдыха Летнее кафе Общественное питание и продукция об-

щественного питания
50,0 50,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

32 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
33 Чайковский парк культуры и отдыха Летнее кафе Общественное питание и продукция об-

щественного питания
100,0 100,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

34 Чайковский городской пляж Лоток (холодильное 
оборудование)

Мороженое и прохладительные напитки 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:103 частный

35 ул. Ленина, с торца административного здания № 37 Лоток (холодильное 
оборудование)

Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» - частный

36 Ул. Ленина, площадь Карда Маркса Лоток (холодильное 
оборудование)

Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

59:12:0010330:312 частный

37 Ул. Ленина, площадь Карда Маркса Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

59:12:0010330:312 частный

38 Ул. К. Маркса, д. 20 Летнее кафе Общественное питание и продукция об-
щественного питания

50,0 50,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

39 Сквер по ул. Ленина, вдоль отделения Почтовой связи Контейнер Прохладительные напитки 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» - частный
40 Ул. К. Маркса, рядом с павильоном «Цветы» Лоток, холодильное 

оборудование
Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена
- частный

41 Ул. К. Маркса, рядом с домом 24 Лоток (холодильное 
оборудование)

Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

42 Ул. К. Маркса, д. 41 Летнее кафе Общественное питание и продукция об-
щественного питания

36,0 36,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010332:5 частный

43 Сквер им. Пушкина А.С. по ул. Мира Лоток (холодильное 
оборудование)

Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010315:1189 частный

44 Ул. К. Маркса, д. 51 Летнее кафе Общественное питание и продукция об-
щественного питания

36,0 36,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

59:12:0010333:1026 частный

45 ул. Ленина, напротив монумента в память о погибших 
в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах

Лоток (холодильное 
оборудование)

Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010319:43 частный

46 ул. Ленина, напротив монумента в память о погибших 
в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах

Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010319:43 частный

47 Сквер по ул. Ленина, вдоль дома №  36 Лоток (холодильное 
оборудование)

Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010339:973 частный

48 Сквер по ул. Ленина, вдоль дома №  36 Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010339:973 частный
49 Сквер по ул. Ленина в районе Пенсионного фонда Лоток (холодильное 

оборудование)
Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010345:196 частный

50 Сквер по ул. Ленина в районе Пенсионного фонда Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010345:196 частный
51 Сиреневый бульвар, д. 1 Лоток Мороженое 8,0 8,0 Земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена
- частный

52 Сквер по Сиреневому бульвару Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

53 Ул. Сосновая, рядом с домом 19 Контейнер Прохладительные напитки 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

54 Ул. Сосновая Лоток Овощи и фрукты 3,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

55 Ул. 40 лет Октября, возле дома № 14 Лоток Овощи и фрукты 3,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

56 Ул. 40 лет Октября, между домами № 14 и № 16 Контейнер Прохладительные напитки 1,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

57 Ул. Декабристов, бывшая территория микрорынка Лоток Овощи и фрукты 3,0 3,0 Земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

- частный

58 Сквер по ул. Декабристов, 7 Лоток (холодильное 
оборудование)

Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010746:266 частный

59 Сквер по ул. Декабристов, 7 Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010746:266 частный
60 Ул. Советская, 12/1 Лоток Мороженое 8,0 8,0 МО «Чайковский городской округ» - частный

61 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
62 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

63 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
64 Чайковский парк культуры и отдыха Летнее кафе Общественное питание и продукция об-

щественного питания
50,0 50,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

65 Ул. Декабристов, 5/3а Лоток Мороженое 8,0 8,0 МО «Чайковский городской округ» - частный
66 Ул. Камская, территория бывшего микрорынка Палатка Овощи и фрукты 3,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» - частный

67 Ул. Вокзальная Палатка Овощи и фрукты 3,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» - частный
68 Ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка Палатка Овощи и фрукты 3,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» - частный
69 Ул. Дружбы, рядом со зданием магазина Палатка Овощи и фрукты 3,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» - частный
70 Ул. Декабристов, напротив нежилого здания № 1б Палатка Овощи и фрукты 3,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» - частный

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
10.03.2021 № 473

О внесении изменений в решение Думы
Чайковского городского округа от 23.12.2020
№ 438 «О бюджете Чайковского городского
округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 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 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете Чай-

ковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1 в статье 1:  
1.1.1 в абзаце третьем пункта 1 цифры «3 177 295,615», заменить цифрами «3 358 052,101»; 
1.1.2 в абзаце четвертом пункта 1 слова «в сумме 0» заменить словами «в сумме 180 756,486»;

1.1.3 в абзаце третьем пункта 2 цифры «3 266 833,077», «3 277 066,445» заменить цифрами «3 279 369,406», 
«3 287 446,464», соответственно;

1.1.4  абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«дефицит бюджета городского округа на 2022 год в сумме 12 536,329 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

10 380,019 тыс. рублей»
 1.2 в статье 4:
1.2.1 в пункте 6 цифры «2 671,0» заменить цифрами «3 271,0»;
1.2.2 в абзаце первом пункта 7 цифры «270 542,715» заменить цифрами «304 848,684»;
1.2.3 в абзаце первом пункта 8 цифры «269 319,650» заменить цифрами «314 970,536»;
1.3 пункт 2 статьи 9 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) перераспределение бюджетных ассигнований с условно утвержденных расходов на мероприятия, 

финансируемые в рамках муниципальных программ, в целях обеспечения уровня софинансирования 
расходных обязательств Чайковского городского округа при предоставлении дополнительных средств 
из краевого, федерального бюджетов.»; 

1.4 приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению;

1.5 приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
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1.6 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему решению;

1.7 приложение 10 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципаль-
ного значения по целевым статьям (муниципальных программ) на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.8 приложение 11 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настояще-
му решению;

1.9 приложение 12 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 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 2021 г.

М.Н. ШУБИН, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
Председатель Думы  Глава городского округа – глава администрации
Чайковского городского округа Чайковского городского округа

Приложение 1
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 10.03.2021 № 473

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

деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код ЦСР

Ко
д 

ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 1 568 
122,509

1 466 
132,027

1 453 
532,431

01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 632 638,155 580 325,049 578 002,211
01 1 01 00000   Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление при-

смотра и ухода за детьми дошкольного возраста»
576 756,623 576 660,499 571 198,899

01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 76 674,223 76 584,799 76 584,799
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
76 674,223 76 584,799 76 584,799

01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы до-
школьного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

2 080,000 1 560,000 1 760,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 080,000 1 560,000 1 760,000

01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях

498 002,400 498 515,700 492 854,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

8 441,085 8 449,818 8 452,107

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

489 561,315 490 065,882 484 401,993

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

3 664,550 3 664,550 3 664,550

01 1 02 00010   Возмещение части затрат частным образовательным организациям за предоставление ус-
луг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми

214,250 214,250 214,250

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

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразовательным программам

3 450,300 3 450,300 3 450,300

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

50,000 50,000 50,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 3 400,300 3 400,300 3 400,300
01 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных 

учреждениях» 
52 216,982   3 138,762

01 1 03 00030   Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор     3 138,762
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     3 138,762

01 1 03 SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 52 216,982    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 52 216,982    

01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 733 995,752 731 392,773 736 445,170
01 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми услови-

ями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных 
государственных стандартов (ФГОС)»

733 869,752 731 266,773 736 319,170

01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 91 094,074 86 042,488 86 110,923
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
91 094,074 86 042,488 86 110,923

01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций

584 754,800 587 977,900 594 007,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9 414,605 9 412,587 9 398,662

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

575 340,195 578 565,313 584 608,338

01 2 01 53030   Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций

47 704,000 47 704,000 47 704,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

47 704,000 47 704,000 47 704,000

01 2 01 SН040   Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муни-
ципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

10 316,878 9 542,385 8 497,247

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 316,878 9 542,385 8 497,247

01 2 02 00000   Основное мероприятие «Создание условий, направленных на поддержку и творческое 
развитие талантливых детей»

126,000 126,000 126,000

01 2 02 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000 126,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
126,000 126,000 126,000

01 3 00 00000   Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 60 422,629 60 603,508 60 604,626
01 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей необходимыми условиями для получения 

дополнительного образования»
60 422,629 60 416,644 60 417,762

01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 60 422,629 60 416,644 60 417,762
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
60 422,629 60 416,644 60 417,762

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

  186,864 186,864

01 3 02 00010   Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках)   186,864 186,864
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
  186,864 186,864

01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 46 578,076 46 444,176 46 245,376
01 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение информационно-методических условий для ком-

плексного развития сферы образования»
9 622,618 9 534,618 9 534,618

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

9 622,618 9 534,618 9 534,618

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9 622,618 9 534,618 9 534,618

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

28 259,107 28 213,207 28 014,407

01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 593,007 1 593,007 1 593,007
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
1 593,007 1 593,007 1 593,007

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 образователь-
ных организаций

25 535,400 25 489,500 25 290,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

339,868 339,068 336,168

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,332 23,332 23,332
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
25 172,200 25 127,100 24 931,200

01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым при-
суждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных ор-
ганизациях

875,700 875,700 875,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

12,900 12,900 12,900

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 862,800 862,800 862,800
01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в муни-

ципальных образовательных учреждениях»
8 696,351 8 696,351 8 696,351

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

ским организациям
64,451 64,451 64,451

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

8 631,900 8 631,900 8 631,900

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 523,900 2 523,900 2 523,900
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
6 108,000 6 108,000 6 108,000

01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений»

65 665,851 18 542,069 3 410,596

01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных комплек-
сов учреждений»

42 923,708 13 027,882 410,595

01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образо-
вательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

898,013 369,379 410,595

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

898,013 369,379 410,595

01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных уч-
реждений в соответствии с противопожарным законодательством

481,450    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

481,450    

01 5 01 SН310   Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для разме-
щения дошкольных групп и пришкольных интернатов

14 436,762 8 625,238  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 436,762 8 625,238  
01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 8 592,082 4 033,265  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 592,082 4 033,265  
01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 18 515,401    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 515,401    
01 5 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы в образовательных 

учреждениях»
20 588,508    

01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 20 588,508    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
20 588,508    

01 5 E2 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 2 153,635 5 514,187 3 000,001
01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом
2 153,635 5 514,187 3 000,001

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 153,635 5 514,187 3 000,001

01 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 28 822,046 28 824,452 28 824,452
01 6 01 00000   Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования» 10 806,186 10 806,186 10 806,186
01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 806,186 10 806,186 10 806,186

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9 648,732 9 648,732 9 648,732

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 151,154 1 151,843 1 152,532
  800 Иные бюджетные ассигнования 6,300 5,611 4,922

01 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания уч-
реждений системы образования»

18 015,860 18 018,266 18 018,266

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

18 015,860 18 018,266 18 018,266

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

18 015,860 18 018,266 18 018,266

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

285 
011,527

263 
013,652

245 
713,652

02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского 
округа»

241 130,998 251 874,253 231 874,253

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

229 527,094 229 924,253 229 924,253

02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 27 060,792 27 442,951 27 442,951
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
27 060,792 27 442,951 27 442,951

02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 1 719,487 1 719,487 1 719,487
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
1 719,487 1 719,487 1 719,487

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

50 452,002 50 467,002 50 467,002

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

50 452,002 50 467,002 50 467,002

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

17 510,146 17 510,146 17 510,146

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 510,146 17 510,146 17 510,146

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

23 063,580 23 063,580 23 063,580

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23 063,580 23 063,580 23 063,580

02 1 01 00060   Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказание ус-
луг, выполнение работ)

14 259,153 14 259,153 14 259,153

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 259,153 14 259,153 14 259,153

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

66 561,180 66 561,180 66 561,180

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

66 561,180 66 561,180 66 561,180

02 1 01 00080   Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение работ) 12 625,640 12 625,640 12 625,640
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
12 625,640 12 625,640 12 625,640

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

16 275,114 16 275,114 16 275,114

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16 275,114 16 275,114 16 275,114

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

2 850,000 1 950,000 1 950,000

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

1 000,000 1 000,000 1 000,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 000,000 1 000,000 1 000,000

02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 1 550,000 950,000 950,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
1 550,000 950,000 950,000

02 1 02 00030   Издательская деятельность 300,000    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
300,000    

02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 8 753,904 20 000,000  
02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муни-

ципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек
382,159    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

382,159    

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

1 665,000    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 665,000    

02 1 03 SK030   Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края 3 540,000    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
3 540,000    

02 1 03 SК160   Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образова-
тельных учреждений в сфере культуры

1 967,767    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 967,767    

02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 1 198,978 20 000,000  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 198,978 20 000,000  

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

33 086,530 345,400 3 045,400

02 2 02 00000   Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 32 359,730   2 700,000
02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 300,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,000    
02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и комедии 32 059,730    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 059,730    
02 2 02 SP042   Капитальный ремонт МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1»     2 700,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     2 700,000
02 2 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы муниципальных уч-

реждений»
145,400 345,400 345,400

02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 145,400 345,400 345,400
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  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
145,400 345,400 345,400

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

581,400    

02 2 06 00020   Проект «Архитектурно–этнографический комплекс «Сайгатка» 581,400    
  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 01 00000   Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности профессии, ма-

териальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых 
специалистов»

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

02 3 01 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 261,043 2 261,043 2 261,043
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
2 261,043 2 261,043 2 261,043

02 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 532,956 8 532,956 8 532,956
02 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование пра-

вового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной 
программы»

8 532,956 8 532,956 8 532,956

02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 532,956 8 532,956 8 532,956
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7 786,534 7 786,534 7 786,534

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746,422 746,422 746,422
03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-

ние здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
144 

914,045
126 

408,140
98 959,787

03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 84 442,240 83 710,492 83 710,492
03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жите-

лей Чайковского городского округа»
914,489 914,489 914,489

03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, рос-
сийского и международного уровня

315,395 315,395 315,395

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 166,560 166,560 166,560
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148,835 148,835 148,835

03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (оказание услуг, выполнение работ)

574,094 574,094 574,094

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 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 «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 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»
30,600 30,600 30,600

03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 18,600 18,600 18,600
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18,600 18,600 18,600

03 1 03 00020   Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и ин-
валидов

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-оздоровительных  и 

спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»
83 393,051 82 661,303 82 661,303

03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 25 154,677 25 154,679 25 154,679
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
25 154,677 25 154,679 25 154,679

03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий и спортивных соревнований (оказание услуг, выполнение работ)

1 468,279 1 468,279 1 468,279

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 468,279 1 468,279 1 468,279

03 1 04 00050   Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 32 673,035 32 353,785 32 353,785
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
32 673,035 32 353,785 32 353,785

03 1 04 00060   Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 11 340,143 10 927,643 10 927,643
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
11 340,143 10 927,643 10 927,643

03 1 04 00080   Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения (оказание услуг, выполнение работ)

12 756,917 12 756,917 12 756,917

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 756,917 12 756,917 12 756,917

03 2 00 00000   Подпрограмма «Спорт высших достижений» 1 242,072 353,160 353,160
03 2 01 00000   Основное мероприятие «Участие  спортсменов Чайковского городского округа в краевых, 

российских и международных соревнованиях»
1 242,072 353,160 353,160

03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 1 198,792 309,880 309,880
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

135,280 135,280 135,280

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 174,600 174,600 174,600
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
888,912    

03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280 43,280 43,280
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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» 53 917,808 37 032,563 9 584,210
03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных 

групп населения спортивной инфраструктуры» 
32 739,128 9 566,210 9 584,210

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

  1 005,900 8 560,310

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   1 005,900 8 560,310
03 3 01 00080   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»
    1 023,900

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     1 023,900
03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и 

инвентарем
1 723,307    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 723,307    
03 3 01 SФ230   Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площа-

док и иных спортивных объектов
31 015,821 8 560,310  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 31 015,821 8 560,310  
03 3 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений физической 

культуры и спорта»
21 178,680 25 041,038  

03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

13 539,769 25 041,038  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 539,769 25 041,038  
03 3 02 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт 

спортивных объектов и зданий учреждений физической культуры и спорта)
7 638,911    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 638,911    
03 3 P5 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни»   2 425,315  
03 3 P5 52280   Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудо-

ванием
  2 425,315  

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

  2 425,315  

03 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 311,925 5 311,925 5 311,925
03 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 5 311,925 5 311,925 5 311,925
03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 311,925 5 311,925 5 311,925

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 823,438 4 823,438 4 823,438

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 488,487 488,487 488,487
04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-

ского округа»
173 

614,643
175 

534,156
176 

342,341
04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 144 056,766 145 926,298 146 735,598
04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 143 292,198 145 926,298 146 735,598
04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования
20 352,172 20 352,172 20 352,172

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20 352,172 20 352,172 20 352,172

04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях

4 342,626 4 342,626 4 342,626

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 342,626 4 342,626 4 342,626

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

24 857,500 26 988,500 27 090,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

720,400 782,400 785,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,600 3,600 3,600
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 120,000 120,000 120,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
24 013,500 26 082,500 26 181,500

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

10 350,600 9 982,200 9 638,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 350,600 9 982,200 9 638,400

04 1 01 2Н023   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведе-
ний из малоимущих семей

16 084,700 17 103,800 18 184,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16 084,700 17 103,800 18 184,400

04 1 01 L3040   Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях

67 304,600 67 157,000 67 127,500

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

67 304,600 67 157,000 67 127,500

04 1 02 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 764,568    
04 1 02 00010   Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 764,568    

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 764,568    
04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 28 599,477 28 649,458 28 648,343
04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей»
26 167,450 26 167,450 26 167,450

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

ским организациям
1 924,250 1 924,250 1 924,250

04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 24 243,200 24 243,200 24 243,200
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

598,701 598,701 598,701

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,400 107,400 107,400
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 158,224 2 158,224 2 158,224
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
18 466,275 18 466,275 18 466,275

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 912,600 2 912,600 2 912,600
04 2 02 00000   Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы детско-

го загородного оздоровительного лагеря»
2 432,027 2 482,008 2 480,893

04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 432,027 2 482,008 2 480,893
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
2 432,027 2 482,008 2 480,893

04 3 00 00000   Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений»

958,400 958,400 958,400

04 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы  путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

958,400 958,400 958,400

04 3 01 SC240   Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление

958,400 958,400 958,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 958,400 958,400 958,400
05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-

ния Чайковского городского округа»
40 977,479 38 568,964 38 568,964

05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 4 457,839 2 314,186 2 314,186
05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 2 984,791 1 087,138 1 087,138
05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания и 

правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи
314,100 314,100 314,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

314,100 314,100 314,100

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

ским организациям
773,038 773,038 773,038

05 1 01 SП150   Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных 
конструкций

1 897,653    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 897,653    
05 1 02 00000   Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных местах» 1 473,048 1 227,048 1 227,048
05 1 02 00010   Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пребыванием людей 

и территорий с высокой частотой совершения правонарушений и преступлений
246,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 246,000    
05 1 02 00020   Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма и безопасности дорожного движения
129,040 129,040 129,040

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

129,040 129,040 129,040

05 1 02 SП020   Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране обществен-
ного порядка

1 098,008 1 098,008 1 098,008

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 098,008 1 098,008 1 098,008

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

19 130,672 18 880,672 18 880,672

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

19 130,672 18 880,672 18 880,672

05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 18 986,169 18 736,169 18 736,169
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

15 814,888 15 814,888 15 814,888

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 095,636 2 853,220 2 856,628
  800 Иные бюджетные ассигнования 75,645 68,061 64,653

05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений

144,503 144,503 144,503

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,503 144,503 144,503
05 3 00 00000   Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий про-

явлений терроризма и экстремизма»
75,615 15,000 15,000

05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обе-
спечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических 
мероприятий»

60,615    

05 3 01 00010   Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и предупреждения 
террористических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

60,615    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,560    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
50,055    

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 идеоло-
гии терроризма

15,000 15,000 15,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15,000 15,000 15,000

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

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

05 4 01 00000   Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы по преду-
преждению 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 организация их 
деятельности

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

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 764,764 4 764,764 4 764,764

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 252,836 252,836 252,836
05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском город-

ском  округе»
12 295,753 12 341,506 12 341,506

05 5 01 00000   Основное мероприятие «Строительство и содержание в исправном состоянии источников 
наружного противопожарного водоснабжения»

1 441,543 1 441,543 1 441,543

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

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 03 00000   Основное мероприятие «Осуществление профилактических мер  пожарной безопасности 
в Чайковском городском округе»

10 854,210 10 899,963 10 899,963

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, размещенное в 
средствах массовой информации в виде наглядной агитации

50,000 50,000 50,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000 50,000
05 5 03 00040   Материальное стимулирование добровольных пожарных дружинников за участие в туше-

нии пожаров и распространение пожарно-технического минимума
220,100 220,100 220,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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

10 366,363 10 412,116 10 412,116

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7 875,654 8 092,738 8 092,738

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 436,613 2 265,409 2 265,409
  800 Иные бюджетные ассигнования 54,096 53,969 53,969

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» 54 930,293 52 378,193 47 028,193
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 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
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  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 стратегиче-
ского прогнозирования социально-экономического развития»

100,000    

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

100,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000    
06 2 00 00000   Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 3 271,000 2 671,000 2 671,000
06 2 02 00000   Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

оптимизация расходов местного бюджета»
3 271,000 2 671,000 2 671,000

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

3 271,000 2 671,000 2 671,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 3 271,000 2 671,000 2 671,000
06 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 297,500 297,500 297,500
06 3 03 00000   Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и ми-

ровом 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 (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 (туропе-

раторов, 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 территории При-

волжского 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 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 сред-

них 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 условий для 

развития потребительского рынка»
972,010 972,010 972,010

06 4 01 00000   Основное мероприятие «Информационно-консультационная и образовательная поддерж-
ка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве»

35,000    

06 4 01 00030   Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и их работников на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципаль-
ный фонд поддержки малого предпринимательства»

35,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000    
06 4 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства»
656,310 656,310 656,310

06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками  инновационных территориаль-
ных 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 предпринима-
тельской 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 предпринимательства в 

продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки»
175,000 210,000 210,000

06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, фо-
румах 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 сувенирной про-

дукции
50,000 85,000 85,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000 85,000 85,000
06 4 07 00000   Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым 

видам деятельности»
15,700 15,700 15,700

06 4 07  2Т060   Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок

15,700 15,700 15,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

15,700 15,700 15,700

06 5 00 00000   Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 14 236,780 12 384,680 7 034,680
06 5 01 00000   Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 13 914,680 12 064,680 6 714,680
06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхозназна-

чения
750,000 750,000 750,000

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

ственный оборот
1 000,000 1 000,000 1 000,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 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 SУ200   Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению бор-
щевика Сосновского

7 200,000 5 350,000  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 200,000 5 350,000  
06 5 02 00000   Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 2,100    
06 5 02 R5022   Развитие малых форм хозяйствования 2,100    

  800 Иные бюджетные ассигнования 2,100    
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 эффек-

тивное использование ресурсного потенциала»
140,000 140,000 140,000

06 5 04 00030   Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледе-
лия, 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» 35 981,983 35 981,983 35 981,983
06 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизма функционирования муниципаль-
ной программы»

35 981,983 35 981,983 35 981,983

06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 35 186,483 35 186,483 35 186,483
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

32 297,670 32 297,670 32 297,670

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 888,813 2 888,813 2 888,813
06 7 01 2У110   Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-

зяйственного производства
795,500 795,500 795,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

795,500 795,500 795,500

07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа»

142 
222,010

427 
276,543

451 
361,901

07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 141 871,010 427 024,543 451 006,701
07 1 01 00000   Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строи-

тельство) жилья, приобретение (строительство) жилья»
63 680,610 41 155,343 46 230,001

07 1 01 2С191   Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилитированным лицам 1 541,892   1 962,408
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 541,892   1 962,408

07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализирован-
ного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

29 403,127 27 970,938 16 918,438

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 29 403,127 27 970,938 16 918,438
07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»

5 906,659    

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 906,659    
07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий 

(Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)
1 032,236 295,205 138,655

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 032,236 295,205 138,655
07 1 01 R0820   Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
11 457,100 12 889,200 27 210,500

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 457,100 12 889,200 27 210,500
07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковский городской 

округ» жилых помещений
14 339,596    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 339,596    
07 1 F3 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного фонда»
78 190,400 385 869,200 404 776,700

07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 74 106,200 366 575,700 384 537,900
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 27 731,000 366 575,700 384 537,900
  800 Иные бюджетные ассигнования 46 375,200    

07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

4 084,200 19 293,500 20 238,800

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 080,139 19 293,500 20 238,800
  800 Иные бюджетные ассигнования 3 004,061    

07 2 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 351,000 252,000 355,200
07 2 01 00000   Основное мероприятие  «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обе-
спечения жильем жителей Чайковского городского округа»

351,000 252,000 355,200

07 2 01 2С090   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

334,600 251,000 334,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

319,000 239,300 319,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,600 11,700 15,600
07 2 01 2C192   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и про-
живающих совместно членов их семей

15,400   19,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

15,400   19,600

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

1,000 1,000 1,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1,000 1,000 1,000

08 0 00 00000   Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 314 970,536 213 564,870 215 637,970
08 1 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения»
314 970,536 213 564,870 215 637,970

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

314 970,536 213 564,870 215 637,970

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

112 254,464 118 961,518 117 731,174

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 112 254,464 118 961,518 117 731,174
08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 25 675,266 7 000,000 8 000,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 675,266 7 000,000 8 000,000
08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  и искусственных соору-

жений на них
27 256,935 12 362,796 12 362,796

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 256,935 12 362,796 12 362,796
08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог 8 281,157    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 281,157    
08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Чай-
ковского городского округа

141 502,714 75 240,556 77 544,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141 502,714 75 240,556 77 544,000
09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-

ством Чайковского городского округа»
51 152,780 49 136,064 41 605,606

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

21 221,322 19 817,276 19 756,359

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

2 987,165 1 739,167 1 739,167

09 1 01 00010   Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической докумен-
тации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений об объектах учета

1 460,000 1 460,000 1 460,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 460,000 1 460,000 1 460,000
09 1 01 00020   Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-

ственности
1 527,165 279,167 279,167

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 527,165 279,167 279,167
09 1 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере 

реализации муниципального имущества»
74,800 74,800 74,800

09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, 
предоставляемых в собственность

4,800 4,800 4,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,800 4,800 4,800
09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского округа 70,000 70,000 70,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,000 70,000 70,000
09 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муни-

ципального имущества Чайковского городского округа»
18 159,357 18 003,309 17 942,392

09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 15 875,052 15 878,555 15 539,629
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 875,052 15 878,555 15 539,629

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

ским организациям
1 518,353 1 518,353 1 518,353

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

765,952 606,401 884,410

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765,952 606,401 884,410
09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайков-

ского городского округа»
12 124,674 11 512,004 4 042,463

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

12 124,674 11 512,004 4 042,463

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

3 282,631 3 282,631 3 282,631

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 282,631 3 282,631 3 282,631
09 2 01 00020   Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в распо-

ряжении Чайковского городского округа
98,666 98,666 98,666

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,666 98,666 98,666
09 2 01 00030   Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками на 

территории Чайковского городского округа
322,240 322,240 322,240

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 322,240 322,240 322,240
09 2 01 SЦ140   Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ 8 113,803 7 017,098 338,926

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 113,803 7 017,098 338,926
09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ 307,334 791,369  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 307,334 791,369  
09 3 00 00000   Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500,000 500,000 500,000
09 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов» 500,000 500,000 500,000
09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в городских 

лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству городских лесов)
500,000 500,000 500,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,000 500,000 500,000
09 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17 306,784 17 306,784 17 306,784
09 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование пра-

вового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом»

17 306,784 17 306,784 17 306,784

09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 17 306,784 17 306,784 17 306,784
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

15 841,101 15 841,101 15 841,101

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 465,683 1 465,683 1 465,683
10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-

ковского городского округа»
107 

485,186
107 

965,986
107 

827,886
10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городско-

го округа»
19 167,002 19 167,002 19 167,002

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

товки, повышения квалификации, семинаров
930,400 930,400 930,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

316,400 316,400 316,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614,000 614,000 614,000
10 1 03 00000   Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 2 681,367 2 681,367 2 681,367
10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 681,367 2 681,367 2 681,367

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 681,367 2 681,367 2 681,367

10 1 04 00000   Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы»

15 555,235 15 555,235 15 555,235

10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 15 555,235 15 555,235 15 555,235
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,389 77,389 77,389
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 477,846 15 477,846 15 477,846

10 2 00 00000   Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной дея-
тельности администрации Чайковского городского округа»

1 972,777 1 972,777 1 972,777

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

1 972,777 1 972,777 1 972,777

10 2 03 00030   Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского округа (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

1 972,777 1 972,777 1 972,777

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 972,777 1 972,777 1 972,777

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

3 187,736 3 187,736 3 187,736

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

203,600 203,600 203,600

10 3 01 00010   Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обеспе-
чивающей открытость деятельности администрации в соответствии с требованиями феде-
рального 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 некоммерче-
ским организациям

50,000 50,000 50,000



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 10, 12 марта 2021 г.16161616
10 3 02 00000   Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономического 

развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2 945,836 2 945,836 2 945,836

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

2 945,836 2 945,836 2 945,836

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 945,836 2 945,836 2 945,836

10 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и элек-
тронных 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 некоммерче-

ским организациям
38,300 38,300 38,300

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

4 981,760 4 981,760 4 981,760

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

4 981,760 4 981,760 4 981,760

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

4 631,460 4 631,460 4 631,460

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 631,460 4 631,460 4 631,460

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

350,300 350,300 350,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

350,300 350,300 350,300

10 5 00 00000   Подпрограмма «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС Чайков-
ского городского округа»

4 750,300 5 225,400 5 225,400

10 5 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение качества 
и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния»

4 750,300 5 225,400 5 225,400

10 5 01 59300   Государственная регистрация актов гражданского состояния 4 750,300 5 225,400 5 225,400
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

3 775,309 3 775,309 3 775,309

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974,991 1 450,091 1 450,091
10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 73 425,611 73 431,311 73 293,211
10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования 

правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления»

73 425,611 73 431,311 73 293,211

10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 72 936,011 72 814,011 72 814,011
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

59 308,114 59 308,114 59 308,114

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 380,611 13 258,611 13 258,611
  800 Иные бюджетные ассигнования 247,286 247,286 247,286

10 6 01 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 63,400 63,400 63,400
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,400 63,400 63,400

10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных 
комиссий

167,000 167,000 167,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

113,080 106,522 114,535

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,920 60,478 52,465
10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 240,000 240,000 240,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 240,000 240,000 240,000
10 6 01 51200   Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
19,200 146,900 8,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,200 146,900 8,800
11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского 

округа»
185 

679,958
106 

469,369
101 

198,372
11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы газификации» 19 530,791 19 829,517 32 012,471
11 1 01 00000   Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 17 588,028 17 929,876 30 112,830
11 1 01 SP041   Строительство распределительных газопроводов в д. Гаревая 1 570,726 3 054,926  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 570,726 3 054,926  
11 1 01 SP042   Строительство газопровода в д.Каменный Ключ 1 306,779 2 618,507  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 306,779 2 618,507  
11 1 01 SP043   Строительство газопровода ГРС -д.Каменный Ключ 1 113,140 1 018,309  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 113,140 1 018,309  
11 1 01 SP044   Строительство распределительных газопроводов с.Фоки 1 731,379 4 364,179  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 731,379 4 364,179  
11 1 01 SP045   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Суколда) 709,269 6 873,955  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 709,269 6 873,955  
11 1 01 SP046   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Комсомольская) 1 266,984   2 473,035

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 266,984   2 473,035
11 1 01 SP047   Строительство газопровода по ул. Звездная 1 449,013   2 909,452

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 449,013   2 909,452
11 1 01 SP049   Строительство газопровода в мкр. Южный, г. Чайковский 2 570,755   8 728,356

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 570,755   8 728,356
11 1 01 SP04D   Строительство газопровода в д. Марково 2 449,377    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 449,377    
11 1 01 SP04Е   Строительство распределительных газопроводов в д.Дубовая 3 420,606   16 001,987

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 420,606   16 001,987
11 1 02 00000   Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 1 942,763 1 899,641 1 899,641
11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 1 942,763 1 899,641 1 899,641

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 942,763 1 899,641 1 899,641
11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 98 421,259 59 330,055 41 876,104
11 2 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

объектов водоснабжения и водоотведения»
96 621,259 59 330,055 41 876,104

11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 977,671 177,760 177,760
  800 Иные бюджетные ассигнования 977,671 177,760 177,760

11 2 01 00060   Строительство очистных сооружений в с.Б.Букор     3 057,472
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     3 057,472

11 2 01 00070   Строительство водопровода в д.Марково     2 013,694
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     2 013,694

11 2 01 00080   Строительство водопровода в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Есенина, Лермонтова, Бажова, 
Назарова, Цветаевой

    1 463,525

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     1 463,525
11 2 01 00090   Строительство сетей водоотведения на ул.Суколда     1 198,172

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     1 198,172
11 2 01 SЖ830   Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения 17 258,527    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 258,527    
11 2 01 SЖ840   Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструк-

ции (модернизации) очистных сооружений
  21 990,527  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   21 990,527  
11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 001,914 10 744,568 19 806,472

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 001,914 10 744,568 19 806,472
11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 19 589,966 26 417,200 14 159,009

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 589,966 26 417,200 14 159,009
11 2 01 SР181   Строительство водопровода в мкр.Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, Азина 

(частный сектор) Заречная
20 735,681    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 735,681    
11 2 01 SР182   Строительство водопровода п. Прикамский 10 057,500    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 057,500    
11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 26 000,000    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 26 000,000    
11 2 02 00000   Основное мероприятие «Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения» 1 800,000    
11 2 02 00020   Разработка проекта Схемы водоснабжения и водоотведения 1 800,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,000    
11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 1 531,430 498,380 498,380
11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

объектов теплоснабжения»
1 531,430 498,380 498,380

11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 798,180 498,380 498,380
  800 Иные бюджетные ассигнования 798,180 498,380 498,380

11 3 01 SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городского округа 733,250    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 733,250    

11 5 00 00000   Подпрограмма «Градостроительная документация» 10 742,188 594,718 594,718
11 5 01 00000   Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и гра-

достроительного зонирования»
1 696,267    

11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского го-
родского округа

1 696,267    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 696,267    
11 5 02 00000   Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам 

застройки»
7 193,454 594,718 594,718

11 5 02 00010   Разработка документации по планировке территории 5 780,120    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 780,120    

11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической 
основе

1 413,334 594,718 594,718

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 413,334 594,718 594,718
11 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ» 1 852,467    
11 5 03 00010   Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в 

отношении территории Чайковского городского округа
1 852,467    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 852,467    
11 6 00 00000   Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустрой-

ством объектов»
29 237,591    

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

29 237,591    

11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 29 237,591    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 29 237,591    

11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 26 216,699 26 216,699 26 216,699
11 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование пра-

вового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной 
программы»

14 515,155 14 515,155 14 515,155

11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 14 515,155 14 515,155 14 515,155
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

13 375,031 13 375,031 13 375,031

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 140,124 1 140,124 1 140,124
11 7 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направ-

ленной на реализацию курируемых проектов»
11 701,544 11 701,544 11 701,544

11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 11 701,544 11 701,544 11 701,544
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 243,778 10 243,433 10 243,088

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 368,859 1 369,204 1 369,549
  800 Иные бюджетные ассигнования 88,907 88,907 88,907

12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского 
округа»

211 
603,701

160 
165,574

162 
906,177

12 1 00 00000   Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 33 000,000 28 000,000 26 006,431
12 1 02 00000   Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию 

придомовых и дворовых территорий»
33 000,000 28 000,000 26 006,431

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

33 000,000 28 000,000 26 006,431

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 000,000 28 000,000 26 006,431
12 2 00 00000   Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 2 000,000 1 372,615 2 000,000
12 2 01 00000   Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству 

детских и спортивных площадок»
2 000,000 1 372,615 2 000,000

12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортивных площадок 2 000,000 1 372,615 2 000,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,000 1 372,615 2 000,000

12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 32 132,913 20 306,366 24 413,152
12 3 02 00000   Основное мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству территорий и мест 

общего пользования»
10 028,725 6 928,436 14 016,762

12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 660,510 1 160,510 2 160,510
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 660,510 1 160,510 2 160,510

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

8 368,215 5 767,926 5 856,252

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 368,215 5 767,926 5 856,252
12 3 02 SP041   Устройство мест традиционного захоронения     6 000,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     6 000,000
12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содер-

жание территорий»
22 104,188 13 377,930 10 396,390

12 3 03 00010   Уборка несанкционированных свалок 700,000 700,000 700,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,000 700,000 700,000

12 3 03 00020   Содержание набережной, территории прибрежной зоны, пляжа 500,000 600,000 1 000,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,000 600,000 1 000,000

12 3 03 00030    Содержание мест захоронений 1 350,000 1 350,000 1 350,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 350,000 1 350,000 1 350,000

12 3 03 00040   Содержание скверов и мест общего пользования 2 000,000 2 000,000 2 000,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,000 2 000,000 2 000,000

12 3 03 00050   Акарицидная обработка и дератизация территории 1 000,000 1 000,000 1 000,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000 1 000,000 1 000,000

12 3 03 00060   Содержание гидротехнических сооружений 648,287 572,192 600,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 648,287 572,192 600,000

12 3 03 00070   Оформление и содержание зеленых насаждений 2 000,000 2 000,000 2 000,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,000 2 000,000 2 000,000

12 3 03 00080   Поставка природного газа 404,490 339,490 339,490
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 404,490 339,490 339,490

12 3 03 00090   Устройство остановочных павильонов 10 480,304    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 480,304    

12 3 03 00110   Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 1 599,454    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 599,454    

12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) 14,753 3 409,348  
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,753 3 409,348  

12 3 03 2У090   Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

1 406,900 1 406,900 1 406,900

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 406,900 1 406,900 1 406,900
12 4 00 00000   Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природополь-

зованию»
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 окружаю-

щей среды»
36,440 36,440 36,440

12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окружающей среды и об охране окружающей среды 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» 89 272,170 55 288,815 55 288,816
12 5 01 00000   Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 16 821,554 16 806,441 16 806,442
12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 16 821,554 16 806,441 16 806,442

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 821,554 16 806,441 16 806,442
12 5 04 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на реализацию кон-

цепции по благоустройству набережной г. Чайковского»
35 476,800    

12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству в рамках реализации проекта  «О, берег» 35 476,800    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 476,800    

12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 36 973,816 38 482,374 38 482,374
12 5 F2 55550   Реализация программ формирования современной городской среды 36 973,816 38 482,374 38 482,374

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 973,816 38 482,374 38 482,374
12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 55 016,463 55 015,623 55 015,623
12 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципаль-
ной программы»

12 923,933 12 923,933 12 923,933

12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 923,933 12 923,933 12 923,933
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 967,003 11 967,003 11 967,003

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956,930 956,930 956,930
12 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направ-

ленной на реализацию курируемых проектов»
42 092,530 42 091,690 42 091,690

12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 42 040,230 42 039,390 42 039,390
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

31 456,308 31 456,308 31 456,308

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 062,537 8 062,537 8 062,537
  800 Иные бюджетные ассигнования 2 521,385 2 520,545 2 520,545

12 6 02 2У100   Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

52,300 52,300 52,300

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,300 52,300 52,300
13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском го-

родском округе»
16 507,490 891,130 891,130

13 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 257,130 228,130 228,130
13 1 01 00000   Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отноше-

ний в Чайковском городском округе»
233,270 204,270 204,270

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

233,270 204,270 204,270

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

233,270 204,270 204,270

13 1 02 00000   Основное мероприятие «Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, не-
допущению 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 недопуще-
ния этнического экстремизма  и формирования толерантности в молодежной среде

23,860 23,860 23,860

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23,860 23,860 23,860

13 2 00 00000   Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 617,000 617,000 617,000
13 2 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-ориентирован-

ных некоммерческих организаций»
617,000 617,000 617,000

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

617,000 617,000 617,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

617,000 617,000 617,000

13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 15 451,360 46,000 46,000
13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 15 451,360 46,000 46,000
13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 8,246 46,000 46,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8,246 46,000 46,000
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13 3 02 SP081   Инициативный проект: Никто не забыт, и память оставим потомкам 1 306,071    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 306,071    
13 3 02 SP082   Инициативный проект: «Школьный двор» МБОУ Фокинская СОШ 2 505,293    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 505,293    
13 3 02 SP083   Инициативный проект: Обустройство детской площадки в д. Карша 2 495,892    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 495,892    
13 3 02 SP084   Инициативный проект: «Сосновый Квартал» универсальная хоккейно - футбольная спор-

тивная площадка
3 975,732    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 975,732    
13 3 02 SP085   Инициативный проект: Обустройство спортивно-игрового городка «Солнечный остров» 2 173,288    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 173,288    
13 3 02 SP086   Инициативный проект: Создание детской спортивно-игровой площадки «Радость» 867,781    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 867,781    
13 3 02 SP087   Инициативный проект: Спорт доступный всем (для детей и взрослых) 400,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,000    
13 3 02 SP088   Инициативный проект: Покупка спортивного оборудования и обустройство универсаль-

ной спортивной площадки в селе Завод Михайловский
388,396    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 388,396    
13 3 02 SP089   Инициативный проект: Благоустройство детской дворовой площадки по ул. Гагарина, 26 

«Веселый двор»
1 330,661    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 330,661    
13 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении» 182,000    
13 4 02 00000   Основное мероприятие «Развитие института старост сельских населенных пунктов» 182,000    
13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских населенных пунктов в Чайковском городском 

округе
182,000    

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

182,000    

    Непрограммные мероприятия 60 859,944 60 477,002 81 713,585
91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 948,820 12 948,820 12 948,820
91 0 00 00010   Глава муниципального образования 2 818,664 2 818,664 2 818,664

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 818,664 2 818,664 2 818,664

91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 728,000 1 728,000 1 728,000
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 728,000 1 728,000 1 728,000

91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 8 309,656 8 309,656 8 309,656
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7 331,973 7 331,340 7 331,340

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977,683 978,316 978,316
91 0 00 2Ц320   Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-

ственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края
92,500 92,500 92,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

92,500 92,500 92,500

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

47 911,124 47 528,182 68 764,765

92 0 00 00100   Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности 359,952    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,952    

92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной по-
шлины

133,000 133,000 133,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 133,000 133,000 133,000
92 0 00 00790   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000 30,000

  700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,000 30,000 30,000
92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 47 388,172 47 365,182 47 365,182

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

42 015,777 42 015,777 42 015,777

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 368,597 5 345,607 5 345,607
  800 Иные бюджетные ассигнования 3,798 3,798 3,798

92 0 00 2Р040   Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

    21 236,583

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     21 236,583
 Итого расходов 3 358 

052,101
3 247 

981,670
3 223 

287,995

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

300,400 300,400 300,400

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

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,400 200,400 200,400

    10 1 03 00000   Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных слу-
жащих»

2 681,367 2 681,367 2 681,367

    10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных 
служащих

2 681,367 2 681,367 2 681,367

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

2 681,367 2 681,367 2 681,367

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 73 166,411 73 044,411 73 044,411
    10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-

ствования правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере муниципального управления»

73 166,411 73 044,411 73 044,411

    10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 72 936,011 72 814,011 72 814,011
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

59 308,114 59 308,114 59 308,114

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 380,611 13 258,611 13 258,611

      800 Иные бюджетные ассигнования 247,286 247,286 247,286
    10 6 01 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 63,400 63,400 63,400
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
63,400 63,400 63,400

    10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий

167,000 167,000 167,000

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

113,080 106,522 114,535

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

53,920 60,478 52,465

  0105     Судебная система 19,200 146,900 8,800
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
19,200 146,900 8,800

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 19,200 146,900 8,800
    10 6 01 51200   Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

19,200 146,900 8,800

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

19,200 146,900 8,800

  0113     Другие общегосударственные вопросы 11 324,329 11 626,183 11 626,183
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
10 150,813 10 625,913 10 625,913

    10 2 00 00000   Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документацион-
ной деятельности администрации Чайковского городского округа»

1 972,777 1 972,777 1 972,777

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

1 972,777 1 972,777 1 972,777

    10 2 03 00030   Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского 
округа (оказание услуг, выполнение работ)

1 972,777 1 972,777 1 972,777

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 972,777 1 972,777 1 972,777

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

3 187,736 3 187,736 3 187,736

    10 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа 
путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского 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 соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства

153,600 153,600 153,600

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 не-

коммерческим организациям
50,000 50,000 50,000

    10 3 02 00000   Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социаль-
но-экономического развития Чайковского городского округа в городских, 
региональных и федеральных средствах массовой информации и информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2 945,836 2 945,836 2 945,836

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

2 945,836 2 945,836 2 945,836

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 945,836 2 945,836 2 945,836

    10 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на местном рынке печат-
ных 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 не-

коммерческим организациям
38,300 38,300 38,300

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

4 750,300 5 225,400 5 225,400

    10 5 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение качества и доступности предоставления населению и организациям 
государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского 
состояния»

4 750,300 5 225,400 5 225,400

    10 5 01 59300   Государственная регистрация актов гражданского состояния 4 750,300 5 225,400 5 225,400
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

3 775,309 3 775,309 3 775,309

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974,991 1 450,091 1 450,091

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 240,000 240,000 240,000
    10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-

ствования правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере муниципального управления»

240,000 240,000 240,000

    10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 240,000 240,000 240,000
      800 Иные бюджетные ассигнования 240,000 240,000 240,000
    13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чай-

ковском городском округе»
1 040,516 867,270 867,270

    13 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 233,270 204,270 204,270
    13 1 01 00000   Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений в Чайковском городском округе»
233,270 204,270 204,270

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

233,270 204,270 204,270

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

233,270 204,270 204,270

    13 2 00 00000   Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

617,000 617,000 617,000

    13 2 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-о-
риентированных некоммерческих организаций»

617,000 617,000 617,000

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

617,000 617,000 617,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

617,000 617,000 617,000

    13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 8,246 46,000 46,000
    13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 8,246 46,000 46,000
    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 8,246 46,000 46,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
8,246 46,000 46,000

    13 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправ-
лении»

182,000    

    13 4 02 00000   Основное мероприятие «Развитие института старост сельских населенных 
пунктов»

182,000    

    13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских населенных пунктов в Чайковском 
городском округе

182,000    

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

182,000    

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

133,000 133,000 133,000

    92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государ-
ственной пошлины

133,000 133,000 133,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 133,000 133,000 133,000
  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 31 184,387 30 734,140 30 734,140
  0309     Гражданская оборона 20 330,177 19 834,177 19 834,177
    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности населения Чайковского городского округа»
20 330,177 19 834,177 19 834,177

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 1 344,008 1 098,008 1 098,008
    05 1 02 00000   Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных 

местах»
1 344,008 1 098,008 1 098,008

Приложение 2
к решению  Думы 

Чайковского городского округа
от 10.03.2021 № 473

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей
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ВР Наименование главных распорядителей средств, разделов, подразде-
лов, целевых статей, групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год 

921       Дума Чайковского городского округа 10 037,656 10 037,656 10 037,656
  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 037,656 10 037,656 10 037,656
  0103     Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 
10 037,656 10 037,656 10 037,656

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 037,656 10 037,656 10 037,656
    91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 728,000 1 728,000 1 728,000
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1 728,000 1 728,000 1 728,000

    91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 8 309,656 8 309,656 8 309,656
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7 331,973 7 331,340 7 331,340

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977,683 978,316 978,316

922       Администрация Чайковского городского округа 153 
995,275

153 
088,014

152 
949,914

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95 480,101 95 787,655 95 649,555
  0102     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
2 818,664 2 818,664 2 818,664

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 818,664 2 818,664 2 818,664
    91 0 00 00010   Глава муниципального образования 2 818,664 2 818,664 2 818,664
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2 818,664 2 818,664 2 818,664

  0104     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

81 317,908 81 195,908 81 195,908

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-
го городского округа»

152,130 152,130 152,130

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

152,130 152,130 152,130

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей»

152,130 152,130 152,130

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 152,130 152,130 152,130
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

64,730 64,730 64,730

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,400 87,400 87,400

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа»

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

    05 4 00 00000   Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав»

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

    05 4 01 00000   Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической ра-
боты 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 ор-
ганизация их деятельности

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

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

4 764,764 4 764,764 4 764,764

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

252,836 252,836 252,836

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

76 148,178 76 026,178 76 026,178

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковско-
го городского округа»

2 981,767 2 981,767 2 981,767

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 300,400 300,400 300,400
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    05 1 02 00010   Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пребы-

ванием людей и территорий с высокой частотой совершения правонарушений 
и преступлений

246,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

246,000    

    05 1 02SП020   Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

1 098,008 1 098,008 1 098,008

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

1 098,008 1 098,008 1 098,008

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

18 986,169 18 736,169 18 736,169

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

18 986,169 18 736,169 18 736,169

    05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 18 986,169 18 736,169 18 736,169
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

15 814,888 15 814,888 15 814,888

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 095,636 2 853,220 2 856,628

      800 Иные бюджетные ассигнования 75,645 68,061 64,653
  0310     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
10 854,210 10 899,963 10 899,963

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения в Чайковском городском округе»

10 854,210 10 899,963 10 899,963

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайков-
ском городском  округе»

10 854,210 10 899,963 10 899,963

    05 5 03 00000   Основное мероприятие «Осуществление профилактических мер  пожарной 
безопасности в Чайковском городском округе»

10 854,210 10 899,963 10 899,963

    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 (муници-

пальных) нужд
118,847 118,847 118,847

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

50,000 50,000 50,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,000 50,000 50,000

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

220,100 220,100 220,100

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами 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

10 366,363 10 412,116 10 412,116

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

7 875,654 8 092,738 8 092,738

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 436,613 2 265,409 2 265,409

      800 Иные бюджетные ассигнования 54,096 53,969 53,969
    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 (муници-

пальных) нужд
98,900 98,900 98,900

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 5 070,824 5 070,824 5 070,824
  0707     Молодежная политика 5 070,824 5 070,824 5 070,824
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-

го городского округа»
5 070,824 5 070,824 5 070,824

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

5 070,824 5 070,824 5 070,824

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей»

5 070,824 5 070,824 5 070,824

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 5 070,824 5 070,824 5 070,824
      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 158,224 2 158,224 2 158,224
      800 Иные бюджетные ассигнования 2 912,600 2 912,600 2 912,600
  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 981,760 4 981,760 4 981,760
  0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 981,760 4 981,760 4 981,760
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
4 981,760 4 981,760 4 981,760

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

4 981,760 4 981,760 4 981,760

    10 4 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материаль-
но-технической базы для хранения архивных документов»

4 981,760 4 981,760 4 981,760

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

4 631,460 4 631,460 4 631,460

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 631,460 4 631,460 4 631,460

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

350,300 350,300 350,300

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

350,300 350,300 350,300

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17 278,203 16 513,635 16 513,635
  1001     Пенсионное обеспечение 15 555,235 15 555,235 15 555,235
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
15 555,235 15 555,235 15 555,235

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковско-
го городского округа»

15 555,235 15 555,235 15 555,235

    10 1 04 00000   Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, заме-
щавших муниципальные должности и должности муниципальной службы»

15 555,235 15 555,235 15 555,235

    10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 15 555,235 15 555,235 15 555,235
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
77,389 77,389 77,389

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 477,846 15 477,846 15 477,846
  1003     Социальное обеспечение населения 1 722,968 958,400 958,400
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-

го городского округа»
1 722,968 958,400 958,400

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 764,568    
    04 1 02 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 764,568    
    04 1 02 00010   Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 764,568    
      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 764,568    
    04 3 00 00000   Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений»
958,400 958,400 958,400

    04 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учрежде-
ний бюджетной сферы  путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление»

958,400 958,400 958,400

    04 3 01 SС240   Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

958,400 958,400 958,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

958,400 958,400 958,400

923       Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского 
городского округа

92 872,629 93 634,169 91 208,854

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 739,104 1 739,104 1 739,104
  0707     Молодежная политика 1 739,104 1 739,104 1 739,104
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-

го городского округа»
1 739,104 1 739,104 1 739,104

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

1 739,104 1 739,104 1 739,104

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей»

1 739,104 1 739,104 1 739,104

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 739,104 1 739,104 1 739,104
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 739,104 1 739,104 1 739,104

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 91 133,525 91 895,065 89 469,750
  1101     Физическая культура 85 153,333 85 914,873 83 489,558
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
85 110,218 85 914,873 83 489,558

    03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 83 868,146 83 136,398 83 136,398
    03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение к занятиям физической культурой и 

спортом жителей Чайковского городского округа»
340,395 340,395 340,395

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

315,395 315,395 315,395

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

166,560 166,560 166,560

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148,835 148,835 148,835
    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 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 «Спортивные 
игры»

86,000 86,000 86,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
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 воз-

можностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»
30,600 30,600 30,600

    03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожи-
лых людей

18,600 18,600 18,600

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18,600 18,600 18,600

    03 1 03 00020   Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможно-
стями и инвалидов

12,000 12,000 12,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,000 12,000 12,000

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

83 393,051 82 661,303 82 661,303

    03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 25 154,677 25 154,679 25 154,679
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
25 154,677 25 154,679 25 154,679

    03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оз-
доровительных) мероприятий и спортивных соревнований (оказание услуг, 
выполнение работ)

1 468,279 1 468,279 1 468,279

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 468,279 1 468,279 1 468,279

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

32 673,035 32 353,785 32 353,785

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

32 673,035 32 353,785 32 353,785

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

11 340,143 10 927,643 10 927,643

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 340,143 10 927,643 10 927,643

    03 1 04 00080   Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения (оказание 
услуг, выполнение работ)

12 756,917 12 756,917 12 756,917

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 756,917 12 756,917 12 756,917

    03 2 00 00000   Подпрограмма «Спорт высших достижений» 1 242,072 353,160 353,160
    03 2 01 00000   Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа 

в краевых, российских и международных соревнованиях»
1 242,072 353,160 353,160

    03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 1 198,792 309,880 309,880
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

135,280 135,280 135,280

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

174,600 174,600 174,600

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

888,912    

    03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных сорев-
нованиях

43,280 43,280 43,280

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

8,180 8,180 8,180

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35,100 35,100 35,100

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры»   2 425,315  
    03 3 P5 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни»   2 425,315  
    03 3 P5 52280   Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологиче-

ским оборудованием
  2 425,315  

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

  2 425,315  

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения в Чайковском городском округе»

43,115    

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

43,115    

    05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацелен-
ных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и обще-
ственно политических мероприятий»

43,115    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охрана общественного порядка и пред-
упреждения террористических актов и экстремистских провокаций при про-
ведении массовых и общественно-политических мероприятий

43,115    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,560    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

32,555    

  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 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 не-
коммерческим организациям

574,094 574,094 574,094

  1105     Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 406,098 5 406,098 5 406,098
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
5 311,925 5 311,925 5 311,925

    03 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 311,925 5 311,925 5 311,925
    03 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления»
5 311,925 5 311,925 5 311,925

    03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 311,925 5 311,925 5 311,925
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

4 823,438 4 823,438 4 823,438

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

488,487 488,487 488,487

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-
го городского округа»

52,173 52,173 52,173

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

52,173 52,173 52,173

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей»

52,173 52,173 52,173

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 52,173 52,173 52,173
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

52,173 52,173 52,173

    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 Чайковско-
го 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 профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, семинаров
42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

42,000 42,000 42,000

924       Управление образования администрации Чайковского городского округа 1 619 
722,861

1 601 
451,269

1 599 
191,135

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 559 
655,761

1 538 
664,469

1 535 
568,535

  0701     Дошкольное образование 610 365,265 601 992,063 596 614,224
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-

ского округа»
590 013,093 581 639,891 576 262,052

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 580 687,806 572 194,610 566 771,937
    01 1 01 00000   Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осущест-

вление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»
568 315,538 568 210,681 562 746,792

    01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 76 674,223 76 584,799 76 584,799
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
76 674,223 76 584,799 76 584,799

    01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования

2 080,000 1 560,000 1 760,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 080,000 1 560,000 1 760,000

    01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях

489 561,315 490 065,882 484 401,993

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

489 561,315 490 065,882 484 401,993

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

3 614,550 3 614,550 3 614,550

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

214,250 214,250 214,250

      800 Иные бюджетные ассигнования 214,250 214,250 214,250
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    01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в частных дошкольных образователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным 
программам

3 400,300 3 400,300 3 400,300

      800 Иные бюджетные ассигнования 3 400,300 3 400,300 3 400,300
    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 9 325,287 9 445,281 9 490,115
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-

нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение моло-
дых специалистов»

9 325,287 9 445,281 9 490,115

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

9 325,287 9 445,281 9 490,115

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 325,287 9 445,281 9 490,115

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений»

8 757,718 369,379 410,595

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуществен-
ных комплексов учреждений»

324,352 369,379 410,595

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплек-
сов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями

324,352 369,379 410,595

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

324,352 369,379 410,595

    01 5 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы в обра-
зовательных учреждениях»

8 433,366    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 8 433,366    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
8 433,366    

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-
го городского округа»

20 352,172 20 352,172 20 352,172

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 20 352,172 20 352,172 20 352,172
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 20 352,172 20 352,172 20 352,172
    04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реа-

лизующих программу дошкольного образования
20 352,172 20 352,172 20 352,172

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20 352,172 20 352,172 20 352,172

  0702     Общее образование 827 313,174 814 549,818 816 831,720
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-

ского округа»
755 665,948 743 050,192 745 361,594

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 724 455,147 721 854,186 726 920,508
    01 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-

ми условиями для организации образовательного процесса, введения и реали-
зации федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

724 455,147 721 854,186 726 920,508

    01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 91 094,074 86 042,488 86 110,923
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
91 094,074 86 042,488 86 110,923

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и выплата вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

575 340,195 578 565,313 584 608,338

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

575 340,195 578 565,313 584 608,338

    01 2 01 53030   Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций

47 704,000 47 704,000 47 704,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

47 704,000 47 704,000 47 704,000

    01 2 01SН040   Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования обуча-
ющимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным 
наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муници-
пальных санаторных общеобразовательных учреждениях

10 316,878 9 542,385 8 497,247

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 316,878 9 542,385 8 497,247

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 15 846,913 15 681,819 15 441,085
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-

нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение моло-
дых специалистов»

15 846,913 15 681,819 15 441,085

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

15 846,913 15 681,819 15 441,085

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15 846,913 15 681,819 15 441,085

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений»

15 363,888 5 514,187 3 000,001

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуществен-
ных комплексов учреждений»

1 055,111    

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплек-
сов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями

573,661    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

573,661    

    01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с противопожарным законодательством

481,450    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

481,450    

    01 5 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы в обра-
зовательных учреждениях»

12 155,142    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 12 155,142    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
12 155,142    

    01 5 E2 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 2 153,635 5 514,187 3 000,001
    01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом
2 153,635 5 514,187 3 000,001

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 153,635 5 514,187 3 000,001

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-
го городского округа»

71 647,226 71 499,626 71 470,126

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 71 647,226 71 499,626 71 470,126
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 71 647,226 71 499,626 71 470,126
    04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в об-

щеобразовательных организациях
4 342,626 4 342,626 4 342,626

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 342,626 4 342,626 4 342,626

    04 1 01 L3040   Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

67 304,600 67 157,000 67 127,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

67 304,600 67 157,000 67 127,500

  0703     Дополнительное образование детей 62 015,636 62 009,651 62 010,769
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-

ского округа»
62 015,636 62 009,651 62 010,769

    01 3 00 00000   Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 60 422,629 60 416,644 60 417,762
    01 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей необходимыми условиями для 

получения дополнительного образования»
60 422,629 60 416,644 60 417,762

    01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 60 422,629 60 416,644 60 417,762
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
60 422,629 60 416,644 60 417,762

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 1 593,007 1 593,007 1 593,007
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-

нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение моло-
дых специалистов»

1 593,007 1 593,007 1 593,007

    01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 593,007 1 593,007 1 593,007
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 593,007 1 593,007 1 593,007

  0707     Молодежная политика 19 461,523 19 511,504 19 510,389
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-

го городского округа»
19 461,523 19 511,504 19 510,389

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

19 461,523 19 511,504 19 510,389

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей»

17 029,496 17 029,496 17 029,496

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 613,250 1 613,250 1 613,250
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 613,250 1 613,250 1 613,250

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 15 416,246 15 416,246 15 416,246
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
15 416,246 15 416,246 15 416,246

    04 2 02 00000   Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной 
базы детского загородного оздоровительного лагеря»

2 432,027 2 482,008 2 480,893

    04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 432,027 2 482,008 2 480,893
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
2 432,027 2 482,008 2 480,893

  0709     Другие вопросы в области образования 40 500,163 40 601,433 40 601,433

    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-
ского округа»

38 940,115 39 041,385 39 041,385

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 50,000 50,000 50,000
    01 1 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного 

возраста на услуги негосударственного сектора»
50,000 50,000 50,000

    01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным 
программам

50,000 50,000 50,000

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

50,000 50,000 50,000

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 126,000 126,000 126,000
    01 2 02 00000   Основное мероприятие «Создание условий, направленных на поддержку и 

творческое развитие талантливых детей»
126,000 126,000 126,000

    01 2 02 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000 126,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
126,000 126,000 126,000

    01 3 00 00000   Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание»   186,864 186,864
    01 3 02 00000   Основное мероприятие «Участие детей Чайковского городского округа в меро-

приятиях различных уровней»
  186,864 186,864

    01 3 02 00010   Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревновани-
ях, выставках)

  186,864 186,864

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

  186,864 186,864

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 9 942,069 9 854,069 9 854,069
    01 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение информационно-методических условий 

для комплексного развития сферы образования»
9 622,618 9 534,618 9 534,618

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

9 622,618 9 534,618 9 534,618

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 622,618 9 534,618 9 534,618

    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение моло-
дых 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 (муници-

пальных) нужд
255,000 255,000 255,000

    01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работ-
ников в муниципальных образовательных учреждениях»

64,451 64,451 64,451

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

коммерческим организациям
64,451 64,451 64,451

    01 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 28 822,046 28 824,452 28 824,452
    01 6 01 00000   Основное мероприятие «Организация процесса управления системой обра-

зования»
10 806,186 10 806,186 10 806,186

    01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 806,186 10 806,186 10 806,186
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

9 648,732 9 648,732 9 648,732

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 151,154 1 151,843 1 152,532

      800 Иные бюджетные ассигнования 6,300 5,611 4,922
    01 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслужи-

вания учреждений системы образования»
18 015,860 18 018,266 18 018,266

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

18 015,860 18 018,266 18 018,266

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 015,860 18 018,266 18 018,266

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-
го городского округа»

462,470 462,470 462,470

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

462,470 462,470 462,470

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей»

462,470 462,470 462,470

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 462,470 462,470 462,470
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

442,470 442,470 442,470

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20,000 20,000 20,000

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения в Чайковском городском округе»

1 034,578 1 034,578 1 034,578

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 1 034,578 1 034,578 1 034,578
    05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на террито-

рии»
905,538 905,538 905,538

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопо-
слушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

132,500 132,500 132,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

132,500 132,500 132,500

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

коммерческим организациям
773,038 773,038 773,038

    05 1 02 00000   Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных 
местах»

129,040 129,040 129,040

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

129,040 129,040 129,040

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 Чайковско-
го 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 профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, семинаров
63,000 63,000 63,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

63,000 63,000 63,000

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60 067,100 62 786,800 63 622,600
  1003     Социальное обеспечение населения 35 930,000 36 580,700 37 317,500
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-

ского округа»
9 494,700 9 494,700 9 494,700

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 9 494,700 9 494,700 9 494,700
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-

нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение моло-
дых специалистов»

862,800 862,800 862,800

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

862,800 862,800 862,800

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 862,800 862,800 862,800
    01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работ-

ников в муниципальных образовательных учреждениях»
8 631,900 8 631,900 8 631,900

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

8 631,900 8 631,900 8 631,900

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 523,900 2 523,900 2 523,900
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
6 108,000 6 108,000 6 108,000

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-
го городского округа»

26 435,300 27 086,000 27 822,800

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 26 435,300 27 086,000 27 822,800
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 26 435,300 27 086,000 27 822,800
    04 1 01 2Н022   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных 

учебных заведений из малоимущих многодетных семей
10 350,600 9 982,200 9 638,400

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 350,600 9 982,200 9 638,400

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

16 084,700 17 103,800 18 184,400

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

16 084,700 17 103,800 18 184,400

  1004     Охрана семьи и детства 24 137,100 26 206,100 26 305,100
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-

го городского округа»
24 137,100 26 206,100 26 305,100

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 24 137,100 26 206,100 26 305,100
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 24 137,100 26 206,100 26 305,100
    04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в му-

ниципальных образовательных организациях
24 137,100 26 206,100 26 305,100

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3,600 3,600 3,600

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 120,000 120,000 120,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
24 013,500 26 082,500 26 181,500

925       Управление культуры и молодежной политики администрации Чайков-
ского городского округа

254 
330,985

246 
455,718

246 
455,718

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 518,353 1 518,353 1 518,353
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  0113     Другие общегосударственные вопросы 1 518,353 1 518,353 1 518,353
    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом Чайковского городского округа»
1 518,353 1 518,353 1 518,353

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

1 518,353 1 518,353 1 518,353

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

1 518,353 1 518,353 1 518,353

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

коммерческим организациям
1 518,353 1 518,353 1 518,353

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 101 696,029 99 910,762 99 910,762
  0703     Дополнительное образование детей 70 789,990 68 822,223 68 822,223
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

Чайковского городского округа»
70 789,990 68 822,223 68 822,223

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа»

68 528,947 66 561,180 66 561,180

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

66 561,180 66 561,180 66 561,180

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

66 561,180 66 561,180 66 561,180

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

66 561,180 66 561,180 66 561,180

    02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 1 967,767    
    02 1 03 SК160   Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами 

образовательных учреждений в сфере культуры
1 967,767    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 967,767    

    02 3 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» 2 261,043 2 261,043 2 261,043
    02 3 01 00000   Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности про-

фессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, 
привлечение молодых специалистов»

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

    02 3 01 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 261,043 2 261,043 2 261,043
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
2 261,043 2 261,043 2 261,043

  0707     Молодежная политика 30 906,039 31 088,539 31 088,539
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

Чайковского городского округа»
29 046,154 29 246,154 29 246,154

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа»

28 900,754 28 900,754 28 900,754

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

28 900,754 28 900,754 28 900,754

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

12 625,640 12 625,640 12 625,640

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 625,640 12 625,640 12 625,640

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

16 275,114 16 275,114 16 275,114

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

16 275,114 16 275,114 16 275,114

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

145,400 345,400 345,400

    02 2 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы муници-
пальных учреждений»

145,400 345,400 345,400

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 145,400 345,400 345,400
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
145,400 345,400 345,400

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-
го городского округа»

1 621,925 1 621,925 1 621,925

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

1 621,925 1 621,925 1 621,925

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей»

1 621,925 1 621,925 1 621,925

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 311,000 311,000 311,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
311,000 311,000 311,000

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 310,925 1 310,925 1 310,925
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 310,925 1 310,925 1 310,925

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения в Чайковском городском округе»

214,100 196,600 196,600

    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 террито-

рии»
181,600 181,600 181,600

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопо-
слушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

181,600 181,600 181,600

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

181,600 181,600 181,600

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

32,500 15,000 15,000

    05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацелен-
ных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и обще-
ственно политических мероприятий»

17,500    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и пред-
упреждения террористических актов и экстремистских провокаций при про-
ведении массовых и общественно-политических мероприятий

17,500    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

17,500    

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

15,000 15,000 15,000

    05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Чайковском городском округе

15,000 15,000 15,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15,000 15,000 15,000

    13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чай-
ковском городском округе»

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 молодеж-

ной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной националь-
ности»

23,860 23,860 23,860

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

23,860 23,860 23,860

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23,860 23,860 23,860

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 151 116,603 145 026,603 145 026,603
  0801     Культура 142 502,319 136 412,319 136 412,319
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

Чайковского городского округа»
142 502,319 136 412,319 136 412,319

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа»

142 502,319 136 412,319 136 412,319

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

134 065,160 134 462,319 134 462,319

    02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 27 060,792 27 442,951 27 442,951
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
27 060,792 27 442,951 27 442,951

    02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение ра-
бот)

1 719,487 1 719,487 1 719,487

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 719,487 1 719,487 1 719,487

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

50 452,002 50 467,002 50 467,002

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

50 452,002 50 467,002 50 467,002

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

17 510,146 17 510,146 17 510,146

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

17 510,146 17 510,146 17 510,146

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

23 063,580 23 063,580 23 063,580

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 063,580 23 063,580 23 063,580

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

14 259,153 14 259,153 14 259,153

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 259,153 14 259,153 14 259,153

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

2 850,000 1 950,000 1 950,000

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

1 000,000 1 000,000 1 000,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 000,000 1 000,000 1 000,000

    02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 1 550,000 950,000 950,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 550,000 950,000 950,000

    02 1 02 00030   Издательская деятельность 300,000    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
300,000    

    02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 5 587,159    
    02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 

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

382,159    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

382,159    

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

1 665,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 665,000    

    02 1 03SK030   Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории 
Пермского края

3 540,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 540,000    

  0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 614,284 8 614,284 8 614,284
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

Чайковского городского округа»
8 532,956 8 532,956 8 532,956

    02 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 532,956 8 532,956 8 532,956
    02 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-

ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования муниципальной программы»

8 532,956 8 532,956 8 532,956

    02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 532,956 8 532,956 8 532,956
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7 786,534 7 786,534 7 786,534

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

746,422 746,422 746,422

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-
го городского округа»

39,328 39,328 39,328

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

39,328 39,328 39,328

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей»

39,328 39,328 39,328

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 39,328 39,328 39,328
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

39,328 39,328 39,328

    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 Чайковско-
го 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 профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, семинаров
42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

42,000 42,000 42,000

926       Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа

532 
809,860

247 
313,008

192 
502,676

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 959,107 14 599,155 14 599,155
  0113     Другие общегосударственные вопросы 14 959,107 14 599,155 14 599,155
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
84,000 84,000 84,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковско-
го городского округа»

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 84,000 84,000 84,000
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, семинаров
84,000 84,000 84,000

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

19,900 19,900 19,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

64,100 64,100 64,100

    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского го-
родского округа»

14 515,155 14 515,155 14 515,155

    11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 14 515,155 14 515,155 14 515,155
    11 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-

ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования муниципальной программы»

14 515,155 14 515,155 14 515,155

    11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 14 515,155 14 515,155 14 515,155
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

13 375,031 13 375,031 13 375,031

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 140,124 1 140,124 1 140,124

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

359,952    

    92 0 00 00100   Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности 359,952    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
359,952    

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 726,766 829,113 829,113
  0310     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
829,113 829,113 829,113

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения в Чайковском городском округе»

829,113 829,113 829,113

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайков-
ском городском  округе»

829,113 829,113 829,113

    05 5 01 00000   Основное мероприятие «Строительство и содержание в исправном состоя-
нии источников наружного противопожарного водоснабжения»

829,113 829,113 829,113

    05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 829,113 829,113 829,113
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
829,113 829,113 829,113

  0314     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 897,653    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения в Чайковском городском округе»

1 897,653    

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 1 897,653    
    05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на террито-

рии»
1 897,653    

    05 1 01SП150   Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка 
модульных конструкций

1 897,653    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 897,653    

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 199 522,251 87 536,818 89 840,262
  0406     Водное хозяйство 29 237,591    
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского го-

родского округа»
29 237,591    

    11 6 00 00000   Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и 
благоустройством объектов»

29 237,591    

    11 6 02 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт гидротехнических сооружений»

29 237,591    

    11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 29 237,591    
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
29 237,591    

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 147 840,928 75 240,556 77 544,000
    08 0 00 00000   Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского город-

ского округа»
147 840,928 75 240,556 77 544,000

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

147 840,928 75 240,556 77 544,000

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

147 840,928 75 240,556 77 544,000

    08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

262,975    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

262,975    

    08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог 6 075,239    
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
6 075,239    

    08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся на территории Чайковского городского округа

141 502,714 75 240,556 77 544,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

141 502,714 75 240,556 77 544,000

  0412     Другие вопросы в области национальной экономики 22 443,732 12 296,262 12 296,262
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского го-

родского округа»
22 443,732 12 296,262 12 296,262

    11 5 00 00000   Подпрограмма «Градостроительная документация» 10 742,188 594,718 594,718
    11 5 01 00000   Основное мероприятие «Разработка документов территориального планиро-

вания и градостроительного зонирования»
1 696,267    

    11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чай-
ковского городского округа

1 696,267    
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 696,267    

    11 5 02 00000   Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным 
участкам застройки»

7 193,454 594,718 594,718

    11 5 02 00010   Разработка документации по планировке территории 5 780,120    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
5 780,120    

    11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топо-
графической основе

1 413,334 594,718 594,718

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 413,334 594,718 594,718

    11 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ» 1 852,467    
    11 5 03 00010   Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, под-

топления в отношении территории Чайковского городского округа
1 852,467    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 852,467    

    11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 701,544 11 701,544 11 701,544
    11 7 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний, направленной на реализацию курируемых проектов»
11 701,544 11 701,544 11 701,544

    11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 11 701,544 11 701,544 11 701,544
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

10 243,778 10 243,433 10 243,088

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 368,859 1 369,204 1 369,549

      800 Иные бюджетные ассигнования 88,907 88,907 88,907
  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 782,593 77 082,171 71 811,174
  0502     Коммунальное хозяйство 96 706,339 77 082,171 71 811,174
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского го-

родского округа»
96 706,339 77 082,171 71 811,174

    11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы газификации» 17 588,028 17 929,876 30 112,830
    11 1 01 00000   Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 17 588,028 17 929,876 30 112,830
    11 1 01 SP041   Строительство распределительных газопроводов в д. Гаревая 1 570,726 3 054,926  
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 570,726 3 054,926  

    11 1 01 SP042   Строительство газопровода в д.Каменный Ключ 1 306,779 2 618,507  
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 306,779 2 618,507  

    11 1 01 SP043   Строительство газопровода ГРС -д.Каменный Ключ 1 113,140 1 018,309  
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 113,140 1 018,309  

    11 1 01 SP044   Строительство распределительных газопроводов с.Фоки 1 731,379 4 364,179  
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 731,379 4 364,179  

    11 1 01 SP045   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Суколда) 709,269 6 873,955  
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
709,269 6 873,955  

    11 1 01 SP046   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Комсомольская) 1 266,984   2 473,035
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 266,984   2 473,035

    11 1 01 SP047   Строительство газопровода по ул. Звездная 1 449,013   2 909,452
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 449,013   2 909,452

    11 1 01 SP049   Строительство газопровода в мкр. Южный, г. Чайковский 2 570,755   8 728,356
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 570,755   8 728,356

    11 1 01SP04D   Строительство газопровода в д. Марково 2 449,377    
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 449,377    

    11 1 01 SP04Е   Строительство распределительных газопроводов в д.Дубовая 3 420,606   16 001,987
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
3 420,606   16 001,987

    11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 78 385,061 59 152,295 41 698,344
    11 2 01 00000   Основное мероприятие  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»
78 385,061 59 152,295 41 698,344

    11 2 01 00060   Строительство очистных сооружений в с.Б.Букор     3 057,472
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
    3 057,472

    11 2 01 00070   Строительство водопровода в д.Марково     2 013,694
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
    2 013,694

    11 2 01 00080   Строительство водопровода в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Есенина, Лермон-
това, Бажова, Назарова, Цветаевой

    1 463,525

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

    1 463,525

    11 2 01 00090   Строительство сетей водоотведения на ул.Суколда     1 198,172
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
    1 198,172

    11 2 01SЖ840   Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и 
реконструкции (модернизации) очистных сооружений

  21 990,527  

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

  21 990,527  

    11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 001,914 10 744,568 19 806,472
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 001,914 10 744,568 19 806,472

    11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 19 589,966 26 417,200 14 159,009
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
19 589,966 26 417,200 14 159,009

    11 2 01 SP181   Строительство водопровода в мкр.Уральский (ул. Первомайская, Красноар-
мейская, Азина (частный сектор) Заречная

20 735,681    

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

20 735,681    

    11 2 01 SP182   Строительство водопровода п. Прикамский 10 057,500    
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
10 057,500    

    11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 26 000,000    
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
26 000,000    

    11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 733,250    
    11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт объектов теплоснабжения»
733,250    

    11 3 01SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского го-
родского округа

733,250    

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

733,250    

  0503     Благоустройство 37 076,254    
    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского 

городского округа»
37 076,254    

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 1 599,454    
    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслужива-

ние и содержание территорий»
1 599,454    

    12 3 03 00110 Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 1 599,454    
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 599,454    

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 35 476,800    
    12 5 04 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на реа-

лизацию концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»
35 476,800    

    12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству в рамках реализации проекта  «О, берег» 35 476,800    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
35 476,800    

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 126 500,355 22 224,713 15 422,972
  0701     Дошкольное образование 68 386,707   3 138,762
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-

ского округа»
68 386,707   3 138,762

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 52 216,982   3 138,762
    01 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образо-

вательных учреждениях» 
52 216,982   3 138,762

    01 1 03 00030   Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор     3 138,762
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
    3 138,762

    01 1 03SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 52 216,982    
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
52 216,982    

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений»

16 169,725    

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуществен-
ных комплексов учреждений»

16 169,725    

    01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных 
проектов

5 437,240    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 437,240    

    01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образова-
ний

10 732,485    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 732,485    

  0702     Общее образование 58 113,648 22 224,713 9 584,210
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-

ского округа»
25 374,520 12 658,503  

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений»

25 374,520 12 658,503  

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуществен-
ных комплексов учреждений»

25 374,520 12 658,503  

    01 5 01SН310   Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организа-
ций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов

14 436,762 8 625,238  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 436,762 8 625,238  

    01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных 
проектов

3 154,842 4 033,265  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 154,842 4 033,265  

    01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образова-
ний 

7 782,916    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 782,916    

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

32 739,128 9 566,210 9 584,210

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 32 739,128 9 566,210 9 584,210
    03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для 

различных групп населения спортивной инфраструктуры»
32 739,128 9 566,210 9 584,210

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

  1 005,900 8 560,310

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

  1 005,900 8 560,310

    03 3 01 00080   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадио-
на) МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 4»

    1 023,900

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

    1 023,900

    03 3 01SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным обору-
дованием и инвентарем

1 723,307    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 723,307    

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

31 015,821 8 560,310  

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

31 015,821 8 560,310  

  0703     Дополнительное образование детей     2 700,000
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

Чайковского городского округа»
    2 700,000

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

    2 700,000

    02 2 02 00000   Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ»     2 700,000
    02 2 02 SP042   Капитальный ремонт МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1»     2 700,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
    2 700,000

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 140,108 20 000,000  
  0801     Культура 34 140,108 20 000,000  
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

Чайковского городского округа»
34 140,108 20 000,000  

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа»

1 198,978 20 000,000  

    02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 1 198,978 20 000,000  
    02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 1 198,978 20 000,000  
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 198,978 20 000,000  

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

32 941,130    

    02 2 02 00000   Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 32 359,730    
    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 300,000    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
300,000    

    02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и комедии 32 059,730    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
32 059,730    

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

581,400    

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

ственности
581,400    

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 178,680 25 041,038  
  1102     Массовый спорт 21 178,680 25 041,038  
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
21 178,680 25 041,038  

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 21 178,680 25 041,038  
    03 3 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений 

физической культуры и спорта»
21 178,680 25 041,038  

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

13 539,769 25 041,038  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 539,769 25 041,038  

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

7 638,911    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 638,911    

927       Управление земельно-имущественных отношений администрации Чай-
ковского городского округа

191 
961,437

474 
999,254

491 
554,154

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40 403,338 39 059,843 38 824,117
  0113     Другие общегосударственные вопросы 40 403,338 39 059,843 38 824,117
    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского 

городского округа»
351,000 252,000 355,200

    07 2 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 351,000 252,000 355,200
    07 2 01 00000   Основное мероприятие  «Эффективная реализация полномочий и совершен-

ствование правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере обеспечения жильем жителей Чайковского городского округа»

351,000 252,000 355,200

    07 2 01 2С090   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

334,600 251,000 334,600

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

319,000 239,300 319,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,600 11,700 15,600

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

15,400   19,600

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

15,400   19,600

    07 2 01 2С250   Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, 
имеющих 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1,000 1,000 1,000

    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа»

39 947,338 38 702,843 38 363,917

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

18 937,017 17 692,522 17 353,596

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

2 987,165 1 739,167 1 739,167

    09 1 01 00010   Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической 
документации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведе-
ний об объектах учета

1 460,000 1 460,000 1 460,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 460,000 1 460,000 1 460,000

    09 1 01 00020   Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципаль-
ной собственности

1 527,165 279,167 279,167

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 527,165 279,167 279,167

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

74,800 74,800 74,800

    09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной соб-
ственности, предоставляемых в собственность

4,800 4,800 4,800

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4,800 4,800 4,800

    09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского го-
родского округа 

70,000 70,000 70,000
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
70,000 70,000 70,000

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

15 875,052 15 878,555 15 539,629

    09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 15 875,052 15 878,555 15 539,629
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
15 875,052 15 878,555 15 539,629

    09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресур-
сами Чайковского городского округа»

3 703,537 3 703,537 3 703,537

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

3 703,537 3 703,537 3 703,537

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

3 282,631 3 282,631 3 282,631

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 282,631 3 282,631 3 282,631

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

98,666 98,666 98,666

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98,666 98,666 98,666

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

322,240 322,240 322,240

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

322,240 322,240 322,240

    09 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17 306,784 17 306,784 17 306,784
    09 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-

ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом»

17 306,784 17 306,784 17 306,784

    09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 17 306,784 17 306,784 17 306,784
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

15 841,101 15 841,101 15 841,101

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 465,683 1 465,683 1 465,683

    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 Чайковско-
го 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 профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, семинаров
105,000 105,000 105,000

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

55,000 55,000 55,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,000 50,000 50,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 921,137 8 308,467 838,926
  0407     Лесное хозяйство 500,000 500,000 500,000
    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом Чайковского городского округа»
500,000 500,000 500,000

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

родских лесов»
500,000 500,000 500,000

    09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведе-
нию в городских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, вос-
производству городских лесов)

500,000 500,000 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,000 500,000 500,000

  0412     Другие вопросы в области национальной экономики 8 421,137 7 808,467 338,926
    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом Чайковского городского округа»
8 421,137 7 808,467 338,926

    09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресур-
сами Чайковского городского округа»

8 421,137 7 808,467 338,926

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

8 421,137 7 808,467 338,926

    09 2 01SЦ140   Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных ка-
дастровых работ

8 113,803 7 017,098 338,926

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 113,803 7 017,098 338,926

    09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ 307,334 791,369  
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
307,334 791,369  

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 92 529,996 385 869,200 404 776,700
  0501     Жилищное хозяйство 92 529,996 385 869,200 404 776,700
    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского 

городского округа»
92 529,996 385 869,200 404 776,700

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 92 529,996 385 869,200 404 776,700
    07 1 01 00000   Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобрете-

ние (строительство) жилья, приобретение (строительство) жилья»
14 339,596    

    07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковский 
городской округ» жилых помещений

14 339,596    

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

14 339,596    

    07 1 F3 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда»

78 190,400 385 869,200 404 776,700

    07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

74 106,200 366 575,700 384 537,900

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

27 731,000 366 575,700 384 537,900

      800 Иные бюджетные ассигнования 46 375,200    
    07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилого фонда
4 084,200 19 293,500 20 238,800

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 080,139 19 293,500 20 238,800

      800 Иные бюджетные ассигнования 3 004,061    
  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50 106,966 41 761,744 47 114,411
  1003     Социальное обеспечение населения 2 574,128 295,205 2 101,063
    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского 

городского округа»
2 574,128 295,205 2 101,063

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 2 574,128 295,205 2 101,063
    07 1 01 00000   Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобрете-

ние (строительство) жилья, приобретение (строительство) жилья»
2 574,128 295,205 2 101,063

    07 1 01 2С191   Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилити-
рованным лицам

1 541,892   1 962,408

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 541,892   1 962,408
    07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских 

территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях)

1 032,236 295,205 138,655

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 032,236 295,205 138,655
  1004     Охрана семьи и детства 46 766,886 40 860,138 44 128,938
    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского 

городского округа»
46 766,886 40 860,138 44 128,938

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 46 766,886 40 860,138 44 128,938
    07 1 01 00000   Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобрете-

ние (строительство) жилья, приобретение (строительство) жилья»
46 766,886 40 860,138 44 128,938

    07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специ-
ализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот

29 403,127 27 970,938 16 918,438

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

29 403,127 27 970,938 16 918,438

    07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

5 906,659    

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 906,659    
    07 1 01 R0820   Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

11 457,100 12 889,200 27 210,500

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 457,100 12 889,200 27 210,500

  1006     Другие вопросы в области социальной политики 765,952 606,401 884,410
    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом Чайковского городского округа»
765,952 606,401 884,410

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

765,952 606,401 884,410

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

765,952 606,401 884,410

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

765,952 606,401 884,410

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

765,952 606,401 884,410

928       Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа

380 
697,243

301 
885,602

304 
395,861

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 756,933 756,933 756,933
  0309     Гражданская оборона 144,503 144,503 144,503
    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности населения в Чайковском городском округе»
144,503 144,503 144,503

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

144,503 144,503 144,503

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

144,503 144,503 144,503

    05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации гидро-
технических сооружений

144,503 144,503 144,503

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

144,503 144,503 144,503

  0310     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

612,430 612,430 612,430

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения в Чайковском городском округе»

612,430 612,430 612,430

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайков-
ском городском  округе»

612,430 612,430 612,430

    05 5 01 00000   Основное мероприятие «Строительство и содержание в исправном состоя-
нии 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 (муници-

пальных) нужд
612,430 612,430 612,430

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 167 129,608 138 324,314 138 093,970
  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 167 129,608 138 324,314 138 093,970
    08 0 00 00000   Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского город-

ского округа»
167 129,608 138 324,314 138 093,970

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

167 129,608 138 324,314 138 093,970

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

167 129,608 138 324,314 138 093,970

    08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

111 991,489 118 961,518 117 731,174

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

111 991,489 118 961,518 117 731,174

    08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них

25 675,266 7 000,000 8 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 675,266 7 000,000 8 000,000

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  и искусствен-
ных сооружений на них

27 256,935 12 362,796 12 362,796

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 256,935 12 362,796 12 362,796

    08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог 2 205,918    
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 205,918    

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 209 551,180 159 544,833 162 285,436
  0501     Жилищное хозяйство 14,753 3 409,348  
    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского 

городского округа»
14,753 3 409,348  

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 14,753 3 409,348  
    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслужива-

ние и содержание территорий»
14,753 3 409,348  

    12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) 14,753 3 409,348  
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
14,753 3 409,348  

  0502     Коммунальное хозяйство 22 777,141 2 575,781 2 575,781
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского го-

родского округа»
22 777,141 2 575,781 2 575,781

    11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы газификации» 1 942,763 1 899,641 1 899,641
    11 1 02 00000   Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 1 942,763 1 899,641 1 899,641
    11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 1 942,763 1 899,641 1 899,641
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 942,763 1 899,641 1 899,641

    11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 20 036,198 177,760 177,760
    11 2 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»
18 236,198 177,760 177,760

    11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 977,671 177,760 177,760
      800 Иные бюджетные ассигнования 977,671 177,760 177,760
    11 2 01SЖ830   Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей во-

доотведения
17 258,527    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 258,527    

    11 2 02 00000   Основное мероприятие «Обслуживание объектов водоснабжения и водоотве-
дения»

1 800,000    

    11 2 02 00020   Разработка проекта Схемы водоснабжения и водоотведения 1 800,000    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 800,000    

    11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 798,180 498,380 498,380
    11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт объектов теплоснабжения»
798,180 498,380 498,380

    11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 798,180 498,380 498,380
      800 Иные бюджетные ассигнования 798,180 498,380 498,380
  0503     Благоустройство 133 350,290 100 151,548 106 301,499
    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского 

городского округа»
117 907,176 100 151,548 106 301,499

    12 1 00 00000   Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 33 000,000 28 000,000 26 006,431
    12 1 02 00000   Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и обо-

рудованию придомовых и дворовых территорий»
33 000,000 28 000,000 26 006,431

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

33 000,000 28 000,000 26 006,431

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

33 000,000 28 000,000 26 006,431

    12 2 00 00000   Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 2 000,000 1 372,615 2 000,000
    12 2 01 00000   Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благо-

устройству детских и спортивных площадок»
2 000,000 1 372,615 2 000,000

    12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортивных площадок 2 000,000 1 372,615 2 000,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 000,000 1 372,615 2 000,000

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 29 111,806 15 490,118 23 006,252
    12 3 02 00000   Основное мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству терри-

торий и мест общего пользования»
10 028,725 6 928,436 14 016,762

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 660,510 1 160,510 2 160,510
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 660,510 1 160,510 2 160,510

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

8 368,215 5 767,926 5 856,252

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 368,215 5 767,926 5 856,252

    12 3 02 SP041   Устройство мест традиционного захоронения     6 000,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
    6 000,000

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслужива-
ние и содержание территорий»

19 083,081 8 561,682 8 989,490

    12 3 03 00010   Уборка несанкционированных свалок 700,000 700,000 700,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
700,000 700,000 700,000

    12 3 03 00020   Содержание набережной, территории прибрежной зоны, пляжа 500,000 600,000 1 000,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
500,000 600,000 1 000,000

    12 3 03 00030   Содержание мест захоронений 1 350,000 1 350,000 1 350,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 350,000 1 350,000 1 350,000

    12 3 03 00040   Содержание скверов и мест общего пользования 2 000,000 2 000,000 2 000,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 000,000 2 000,000 2 000,000

    12 3 03 00050   Акарицидная обработка и дератизация территории 1 000,000 1 000,000 1 000,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 000,000 1 000,000 1 000,000

    12 3 03 00060   Содержание гидротехнических сооружений 648,287 572,192 600,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
648,287 572,192 600,000

    12 3 03 00070   Оформление и содержание зеленых насаждений 2 000,000 2 000,000 2 000,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 000,000 2 000,000 2 000,000

    12 3 03 00080   Поставка природного газа 404,490 339,490 339,490
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
404,490 339,490 339,490

    12 3 03 00090   Устройство остановочных павильонов 10 480,304    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
10 480,304    

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 53 795,370 55 288,815 55 288,816
    12 5 01 00000   Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 16 821,554 16 806,441 16 806,442
    12 5 01SЖ090   Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды 
16 821,554 16 806,441 16 806,442



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 10, 12 марта 2021 г. 23232323
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
16 821,554 16 806,441 16 806,442

    12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

36 973,816 38 482,374 38 482,374

    12 5 F2 55550   Реализация программ формирования современной городской среды 36 973,816 38 482,374 38 482,374
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
36 973,816 38 482,374 38 482,374

    13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чай-
ковском городском округе»

15 443,114    

    13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контро-
ля»

15 443,114    

    13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 15 443,114    
    13 3 02 SP081   Инициативный проект: Никто не забыт, и память оставим потомкам 1 306,071    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 306,071    

    13 3 02 SP082   Инициативный проект: «Школьный двор» МБОУ Фокинская СОШ 2 505,293    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 505,293    

    13 3 02 SP083   Инициативный проект: Обустройство детской площадки в д. Карша 2 495,892    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 495,892    

    13 3 02 SP084   Инициативный проект: «Сосновый Квартал» универсальная хоккейно - фут-
больная спортивная площадка

3 975,732    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 975,732    

    13 3 02 SP085   Инициативный проект: Обустройство спортивно-игрового городка «Солнеч-
ный остров»

2 173,288    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 173,288    

    13 3 02 SP086   Инициативный проект: Создание детской спортивно-игровой площадки «Ра-
дость»

867,781    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

867,781    

    13 3 02 SP087   Инициативный проект: Спорт доступный всем (для детей и взрослых) 400,000    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
400,000    

    13 3 02 SP088   Инициативный проект: Покупка спортивного оборудования и обустройство 
универсальной спортивной площадки в селе Завод Михайловский

388,396    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

388,396    

    13 3 02 SP089   Инициативный проект: Благоустройство детской дворовой площадки по ул. 
Гагарина, 26 «Веселый двор»

1 330,661    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 330,661    

  0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 53 408,996 53 408,156 53 408,156
    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 Чайковско-
го 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 профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, семинаров
63,000 63,000 63,000

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

31,500 31,500 31,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31,500 31,500 31,500

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского 
городского округа»

53 345,996 53 345,156 53 345,156

    12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 53 345,996 53 345,156 53 345,156
    12 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершен-

ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования муниципальной программы»

12 923,933 12 923,933 12 923,933

    12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 923,933 12 923,933 12 923,933
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

11 967,003 11 967,003 11 967,003

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

956,930 956,930 956,930

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

40 422,063 40 421,223 40 421,223

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 40 422,063 40 421,223 40 421,223
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

29 904,011 29 904,011 29 904,011

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 996,667 7 996,667 7 996,667

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 521,385 2 520,545 2 520,545
  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 Чайковского 

городского округа»
182,155 182,155 182,155

    12 4 00 00000   Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и при-
родопользованию»

182,155 182,155 182,155

    12 4 01 00000   Основное мероприятие «Формирование основ экологической культуры насе-
ления»

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 (муници-

пальных) 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 об охране окру-
жающей среды

36,440 36,440 36,440

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

36,440 36,440 36,440

  0900     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 077,367 3 077,367 3 077,367
  0907     Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 077,367 3 077,367 3 077,367
    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского 

городского округа»
3 077,367 3 077,367 3 077,367

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 1 406,900 1 406,900 1 406,900
    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслужива-

ние и содержание территорий»
1 406,900 1 406,900 1 406,900

    12 3 03 2У090   Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

1 406,900 1 406,900 1 406,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 406,900 1 406,900 1 406,900

    12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 1 670,467 1 670,467 1 670,467
    12 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний, направленной на реализацию курируемых проектов»
1 670,467 1 670,467 1 670,467

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 1 618,167 1 618,167 1 618,167
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1 552,297 1 552,297 1 552,297

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

65,870 65,870 65,870

    12 6 02 2У100   Администрирование государственных полномочий по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев

52,300 52,300 52,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

52,300 52,300 52,300

929       Управление финансов и экономического развития  администрации Чай-
ковского городского округа 

121 
624,155

119 
116,980

134 
992,027

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 103,565 105 448,490 126 673,537
  0106     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
36 321,183 36 321,183 36 321,183

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа»

35 997,683 35 997,683 35 997,683

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

15,700 15,700 15,700

    06 4 07 00000   Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регу-
лируемым видам деятельности»

15,700 15,700 15,700

    06 4 07 2Т060   Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

15,700 15,700 15,700

    06 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 35 981,983 35 981,983 35 981,983
    06 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-

ствование правового, организационного, финансового механизма функциони-
рования муниципальной программы»

35 981,983 35 981,983 35 981,983

    06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 35 186,483 35 186,483 35 186,483
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

32 297,670 32 297,670 32 297,670

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 888,813 2 888,813 2 888,813

    06 7 01 2У110   Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

795,500 795,500 795,500

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

795,500 795,500 795,500

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

231,000 231,000 231,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковско-
го городского округа»

231,000 231,000 231,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 231,000 231,000 231,000
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, семинаров
231,000 231,000 231,000

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

110,000 110,000 110,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

121,000 121,000 121,000

    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 Пермского 

края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправле-
ния Пермского края

92,500 92,500 92,500

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

92,500 92,500 92,500

  0111     Резервные фонды 3 271,000 2 671,000 2 671,000
    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского го-

родского округа»
3 271,000 2 671,000 2 671,000

    06 2 00 00000   Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 3 271,000 2 671,000 2 671,000
    06 2 02 00000   Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджет-

ных средств, оптимизация расходов местного бюджета»
3 271,000 2 671,000 2 671,000

    06 2 02 00030   Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации Чайковского городского округа

3 271,000 2 671,000 2 671,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 3 271,000 2 671,000 2 671,000
  0113     Другие общегосударственные вопросы 66 511,382 66 456,307 87 681,354
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-

ского округа
18 231,790 18 237,705 18 223,169

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 8 441,085 8 449,818 8 452,107
    01 1 01 00000   Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осущест-

вление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»
8 441,085 8 449,818 8 452,107

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

8 441,085 8 449,818 8 452,107

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

8 441,085 8 449,818 8 452,107

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 9 414,605 9 412,587 9 398,662
    01 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-

ми условиями для организации образовательного процесса, введения и реали-
зации федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

9 414,605 9 412,587 9 398,662

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и выплата вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

9 414,605 9 412,587 9 398,662

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

9 414,605 9 412,587 9 398,662

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 376,100 375,300 372,400
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-

нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение моло-
дых специалистов»

376,100 375,300 372,400

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

363,200 362,400 359,500

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

339,868 339,068 336,168

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

23,332 23,332 23,332

    01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждены учетные степени кандидата и доктора наук, работающих в 
образовательных организациях

12,900 12,900 12,900

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

12,900 12,900 12,900

    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковско-
го городского округа»

720,400 782,400 785,400

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 720,400 782,400 785,400
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 720,400 782,400 785,400
    04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в му-

ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

720,400 782,400 785,400

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

720,400 782,400 785,400

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа»

171,020 71,020 71,020

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

171,020 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 (муници-

пальных) нужд
71,020 71,020 71,020

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

100,000    

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

100,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,000    

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

47 388,172 47 365,182 68 601,765

    92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 47 388,172 47 365,182 47 365,182
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

42 015,777 42 015,777 42 015,777

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 368,597 5 345,607 5 345,607

      800 Иные бюджетные ассигнования 3,798 3,798 3,798
    92 0 00 2Р040   Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проек-

тов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проек-
тов муниципальных образований

    21 236,583

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    21 236,583

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 490,590 13 638,490 8 288,490
  0405     Сельское хозяйство 14 236,780 12 384,680 7 034,680
    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского го-

родского округа»
14 236,780 12 384,680 7 034,680

    06 5 00 00000   Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 14 236,780 12 384,680 7 034,680
    06 5 01 00000   Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 13 914,680 12 064,680 6 714,680
    06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель 

сельхозназначения
750,000 750,000 750,000

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

скохозяйственный оборот
1 000,000 1 000,000 1 000,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 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 (муници-

пальных) нужд
12,000 14,000 14,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 986,000 986,000
    06 5 01SУ200   Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничто-

жению борщевика Сосновского
7 200,000 5 350,000  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 200,000 5 350,000  

    06 5 02 00000   Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 2,100    
    06 5 02 R5022   Развитие малых форм хозяйствования 2,100    
      800 Иные бюджетные ассигнования 2,100    
    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 (муници-

пальных) нужд
100,000 100,000 100,000
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    06 5 03 00020   Организация проведения торжественных собраний «День последней бороз-

ды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности»

80,000 80,000 80,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80,000 80,000 80,000

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

140,000 140,000 140,000

    06 5 04 00030   Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культу-
ра земледелия, Зимовка скота

140,000 140,000 140,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

140,000 140,000 140,000

  0412     Другие вопросы в области национальной экономики 1 253,810 1 253,810 1 253,810
    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского го-

родского округа»
1 253,810 1 253,810 1 253,810

    06 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 297,500 297,500 297,500
    06 3 03 00000   Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на вну-

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

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

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-

пальных) нужд
32,500 32,500 32,500

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

112,000 112,000 112,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 российском и 
международном туристских рынках

10,000 10,000 10,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,000 10,000 10,000

    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 уча-

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

43,000 43,000 43,000

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

956,310 956,310 956,310

    06 4 01 00000   Основное мероприятие «Информационно-консультационная и образователь-
ная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве»

35,000    

    06 4 01 00030   Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и их работников на курсах, семинарах на базе НО 
«Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

35,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35,000    

    06 4 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

656,310 656,310 656,310

    06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками  инно-
вационных 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 фор-

мирование положительного имиджа предпринимателя»
90,000 90,000 90,000

    06 4 03 00010   Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности пред-
принимательской деятельности

90,000 90,000 90,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90,000 90,000 90,000

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

175,000 210,000 210,000

    06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, фестивалях, форумах регионального, федерального уровня

125,000 125,000 125,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

125,000 125,000 125,000

    06 4 04 00020   Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и суве-
нирной продукции

50,000 85,000 85,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,000 85,000 85,000

  1300     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 30,000 30,000 30,000
  1301     Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 30,000 30,000 30,000
    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 

рамках непрограммных направлений расходов
30,000 30,000 30,000

    92 0 00 00790   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000 30,000
      700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,000 30,000 30,000
ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 358 

052,101
3 247 

981,670
3 223 

287,995

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 596,044 13 596,044 13 596,044
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 077,367 3 077,367 3 077,367
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 077,367 3 077,367 3 077,367
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 127 452,269 121 062,179 127 250,646
1001 Пенсионное обеспечение 15 555,235 15 555,235 15 555,235
1003 Социальное обеспечение населения 40 227,096 37 834,305 40 376,963
1004 Охрана семьи и детства 70 903,986 67 066,238 70 434,038
1006 Другие вопросы в области социальной политики 765,952 606,401 884,410
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 112 312,205 116 936,103 89 469,750
1101 Физическая культура 85 153,333 85 914,873 83 489,558
1102 Массовый спорт 21 752,774 25 615,132 574,094
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 406,098 5 406,098 5 406,098
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 30,000 30,000 30,000
1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 30,000 30,000 30,000
ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 358 052,101 3 247 981,670 3 223 287,995

Приложение 4
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 10.03.2021 № 473

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по целевым статьям (муниципальным 
программам) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код ЦСР Наименование целевых статей, групп видов расходов Код
ВР 2021 год 2022 год 2023 год

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

  52 216,982   3 138,762

01 1 03 00030 Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор 400     3 138,762
01 1 03 SH071 Строительство здания МДОУ в д.Чумна 400 52 216,982    
02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чай-

ковского городского округа»
  1 780,378 20 000,000  

02 1 03 SP041 Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 400 1 198,978 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 форми-

рование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
  31 015,821 9 566,210 9 584,210

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

400   1 005,900 8 560,310

03 3 01 00080 Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»

400     1 023,900

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

400 31 015,821 8 560,310  

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

  84 010,962 426 729,338 448 905,638

07 1 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализи-
рованного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

400 29 403,127 27 970,938 16 918,438

07 1 01 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

400 11 457,100 12 889,200 27 210,500

07 1 01 SP041 Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковский город-
ской округ» жилых помещений

400 14 339,596    

07 1 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 400 27 731,000 366 575,700 384 537,900
07 1 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилого фонда
400 1 080,139 19 293,500 20 238,800

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

  8 281,157    

08 1 01 00040 Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог 400 8 281,157    
11 0 00 00000 Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского город-

ского округа»
  125 943,930 77 082,171 71 811,174

11 1 01 SP041 Строительство распределительных газопроводов в д. Гаревая 400 1 570,726 3 054,926  
11 1 01 SP042 Строительство газопровода в д.Каменный Ключ 400 1 306,779 2 618,507  
11 1 01 SP043 Строительство газопровода ГРС -д.Каменный Ключ 400 1 113,140 1 018,309  
11 1 01 SP044 Строительство распределительных газопроводов с.Фоки 400 1 731,379 4 364,179  
11 1 01 SP045 Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Суколда) 400 709,269 6 873,955  
11 1 01 SP046 Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Комсомольская) 400 1 266,984   2 473,035
11 1 01 SP047 Строительство газопровода по ул. Звездная 400 1 449,013   2 909,452
11 1 01 SP049 Строительство газопровода в мкр. Южный, г. Чайковский 400 2 570,755   8 728,356
11 1 01 SP04D Строительство газопровода в д. Марково 400 2 449,377    
11 1 01 SP04Е Строительство распределительных газопроводов в д.Дубовая 400 3 420,606   16 001,987
11 2 01 00060 Строительство очистных сооружений в с.Б.Букор 400     3 057,472
11 2 01 00070 Строительство водопровода в д.Марково 400     2 013,694
11 2 01 00080 Строительство водопровода в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Есенина, Лермонтова, 

Бажова, Назарова, Цветаевой
400     1 463,525

11 2 01 00090 Строительство сетей водоотведения на ул.Суколда 400     1 198,172
11 2 01 SЖ840 Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и ре-

конструкции (модернизации) очистных сооружений
400   21 990,527  

11 2 01 SP042 Строительство водопровода в д. Дубовая 400 2 001,914 10 744,568 19 806,472
11 2 01 SP043 Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 400 19 589,966 26 417,200 14 159,009
11 2 01 SР181 Строительство водопровода в мкр.Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, 

Азина (частный сектор) Заречная
400 20 735,681    

11 2 01 SР182 Строительство водопровода п. Прикамский 400 10 057,500    
11 2 01 SP183 Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 400 26 000,000    
11 3 01 SЖ520 Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городско-

го округа
400 733,250    

11 6 02 00020 Реконструкция берегоукрепительных сооружений 400 29 237,591    
12 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского го-

родского округа»
  1 599,454    

12 3 03 00110 Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 400 1 599,454    
Итого   304 848,684 533 377,719 533 439,784

Приложение 5
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 10.03.2021 № 473

Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование направлений расходов 2021 год 2022 год 2023 год

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа», в том числе:  314 970,536  213 564,870  215 637,970 
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-

жений на них
 112 254,464  118 961,518  117 731,174 

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них  167 177,980  82 240,556  85 544,000 
1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них  27 256,935  12 362,796  12 362,796 
1.4. Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог  8 281,157    
Итого  314 970,536  213 564,870  215 637,970 

Приложение 6
к решению Думы

Чайковского городского округа
от 10.03.2021 № 473

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код классификации источников вну-
треннего финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
 внутреннего финансирования дефицита бюджета 2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 180 756,486 12 536,329 10 380,019
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 180 756,486 12 536,329 10 380,019
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 180 756,486 12 536,329 10 380,019
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета город-

ского округа
180 756,486 12 536,329 10 380,019
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Приложение 3
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 10.03.2021 № 473

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Ко
д

ра
зд

ел
а

Наименование разделов и подразделов 2021 год 2022 год 2023 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 268 502,120 266 451,152 287 302,373
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
2 818,664 2 818,664 2 818,664

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

10 037,656 10 037,656 10 037,656

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

81 317,908 81 195,908 81 195,908

 0105 Судебная система 19,200 146,900 8,800
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
36 321,183 36 321,183 36 321,183

0111 Резервные фонды 3 271,000 2 671,000 2 671,000
0113 Другие общегосударственные вопросы 134 716,509 133 259,841 154 249,162
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 34 668,086 32 320,186 32 320,186
0309 Гражданская оборона 20 474,680 19 978,680 19 978,680
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, пожарная безопасность
12 295,753 12 341,506 12 341,506

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 897,653    
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 391 063,586 247 808,089 237 061,648
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 14 236,780 12 384,680 7 034,680
0406 Водное хозяйство 29 237,591    
0407 Лесное хозяйство 500,000 500,000 500,000
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 314 970,536 213 564,870 215 637,970
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 32 118,679 21 358,539 13 888,998
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 435 863,769 622 496,204 638 873,310
0501 Жилищное хозяйство 92 544,749 389 278,548 404 776,700
0502 Коммунальное хозяйство 119 483,480 79 657,952 74 386,955
0503 Благоустройство 170 426,544 100 151,548 106 301,499
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 53 408,996 53 408,156 53 408,156
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 1 794 662,073 1 667 609,872 1 657 712,197
0701 Дошкольное образование 678 751,972 601 992,063 599 752,986
0702 Общее образование 885 426,822 836 774,531 826 415,930
0703 Дополнительное образование детей 132 805,626 130 831,874 133 532,992
0707 Молодежная политика 57 177,490 57 409,971 57 408,856
0709 Другие вопросы в области образования 40 500,163 40 601,433 40 601,433
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 190 238,471 170 008,363 150 008,363
0801 Культура 176 642,427 156 412,319 136 412,319


