
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 41, 24 сентября 2021 г.

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

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 № 532
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, 
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском округе, утвержденного решением 
Чайковской 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 абзаце третьем пункта 2 статьи 1 цифры «30 310,930» заменить цифрами «26 542,553»;
1.2 в статье 4:
1.2.1 в абзаце первом пункта 6 цифры «5 271,0» заменить цифрами «6 107,991»;
1.2.2 в абзаце первом пункта 7 цифры «335 229,419» и «262 094,821» заменить цифрами «328 965,124» и 

«265 863,198» соответственно;
1.3 приложение 7 «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» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

1.4 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;

1.5 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;

1.6 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;

1.7 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 настоящему 
решению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1
к решению Думы Чайковского городского округа

от 22.09.2021 № 532

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 Код 
ВР

Наименование целевых статей, 
групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образо-
вания Чайковского городского округа"

1 586 249,595 1 478 520,272 1 465 830,076

01 1 00 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 639 949,061 588 226,849 585 813,411
01 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация образова-

тельного процесса, осуществление присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста"

582 614,727 584 562,299 579 010,099

01 1 01 00010 Предоставление услуги в сфере дошкольного об-
разования

74 639,427 76 584,799 76 584,799

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

74 639,427 76 584,799 76 584,799

01 1 01 2Н420 Оснащение оборудованием образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы дошкольного 
образования, в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

2 080,000 1 560,000 1 760,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 080,000 1 560,000 1 760,000

01 1 01 2Н021 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и об-
щеобразовательных организациях

505 895,300 506 417,500 500 665,300

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 441,085 8 449,818 8 452,107

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

497 454,215 497 967,682 492 213,193

01 1 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение спроса ро-
дителей 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 услуг 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 организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию по ос-
новным общеобразовательным программам

3 450,300 3 450,300 3 450,300

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование целевых статей, 
групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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 места-

ми в дошкольных образовательных учреждениях" 
53 669,784 3 138,762

01 1 03 00030 Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор 3 138,762
400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
3 138,762

01 1 03 SH071 Строительство здания МДОУ в д.Чумна 52 283,997
400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
52 283,997

01 1 03 SH072 Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 1 385,787
400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
1 385,787

01 2 00 00000 Подпрограмма "Начальное, основное, среднее об-
щее образование"

739 204,199 735 615,173 740 667,570

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение детей 
школьного возраста необходимыми условиями 
для организации образовательного процесса, вве-
дения и реализации федеральных государствен-
ных стандартов (ФГОС)"

735 440,092 735 489,173 740 541,570

01 2 01 00010 Предоставление услуг в сфере общего образования 88 420,014 86 042,488 86 110,923
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
88 420,014 86 042,488 86 110,923

01 2 01 2Н021 Обеспечение государственных гарантий на полу-
чение общедоступного, бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и выплата вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

584 776,800 587 977,900 594 007,000

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 414,605 9 412,587 9 398,662

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

575 362,195 578 565,313 584 608,338

01 2 01 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций

51 926,400 51 926,400 51 926,400

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

51 926,400 51 926,400 51 926,400

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 общеобра-
зовательных учреждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 
со специальным наименованием "специальное учеб-
но-воспитательное учреждение" и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

10 316,878 9 542,385 8 497,247

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 316,878 9 542,385 8 497,247

01 2 02 00000 Основное мероприятие "Создание условий, на-
правленных 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 некоммерческим организациям

126,000 126,000 126,000

01 2 04 00000 Основное мероприятие "Обеспечение детей 
школьного возраста местами в образовательных 
учреждениях"

3 638,107

01 2 04 SН070 Строительство школы в микрорайоне Сайгатский 
г.Чайковского

3 638,107

400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

3 638,107

01 3 00 00000 Подпрограмма "Дополнительное образование и 
воспитание"

60 292,414 60 603,508 60 604,626

01 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение детей необ-
ходимыми условиями для получения дополнитель-
ного образования"

60 292,414 60 416,644 60 417,762

01 3 01 00010 Предоставление услуги в сфере дополнительного 
образования

60 292,414 60 416,644 60 417,762

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

60 292,414 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 (фестива-
лях, конкурсах, соревнованиях, выставках)

186,864 186,864

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

186,864 186,864

01 4 00 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 46 644,088 46 708,221 46 509,421

01 4 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение информа-
ционно-методических условий для комплексного 
развития сферы образования"

9 704,630 9 798,663 9 798,663

01 4 01 00010 Методическое сопровождение деятельности му-
ниципальных учреждений (оказание услуг, выпол-
нение работ)

9 704,630 9 798,663 9 798,663

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 704,630 9 798,663 9 798,663



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 41, 24 сентября 2021 г.2222
Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стимули-
рование роста профессионального мастерства 
педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов"

28 243,107 28 213,207 28 014,407

01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот пе-
дагогическим работникам

1 593,007 1 593,007 1 593,007

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 593,007 1 593,007 1 593,007

01 4 02 00030   Проведение конкурса "Учитель года" 239,000 255,000 255,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
224,000 255,000 255,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15,000    

01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам образовательных орга-
низаций

25 535,400 25 489,500 25 290,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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 некоммерческим организациям

25 172,200 25 127,100 24 931,200

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

875,700 875,700 875,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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 закрепле-
ние педагогических работников в муниципальных 
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 некоммерческим организациям

64,451 64,451 64,451

01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам образовательных учреж-
дений, 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 некоммерческим организациям

6 108,000 6 108,000 6 108,000

01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состо-
яние имущественных комплексов учреждений"

71 329,987 18 542,069 3 410,596

01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нормативного 
состояния имущественных комплексов учреждений"

49 649,467 13 027,882 410,595

01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории 
и имущественных комплексов образовательных 
учреждений в соответствии с санитарно-гигиени-
ческими требованиями

6 011,995 369,379 410,595

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 011,995 369,379 410,595

01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов образовательных учреждений в со-
ответствии с противопожарным законодательством

1 268,162    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 268,162    

01 5 01 SН310   Проведение работ по ремонту помещений обще-
образовательных организаций для размещения 
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

19 340,466    

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

19 340,466    

01 5 03 00000   Основное мероприятие "Обновление материаль-
но-технической базы в образовательных учреж-
дениях"

19 526,885    

01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 19 526,885    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
19 526,885    

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 некоммерческим организациям

2 153,635 5 514,187 3 000,001

01 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 28 829,846 28 824,452 28 824,452
01 6 01 00000   Основное мероприятие "Организация процесса 

управления системой образования"
10 813,986 10 806,186 10 806,186

01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

10 813,986 10 806,186 10 806,186

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 648,732 9 648,732 9 648,732

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

1 158,954 1 151,843 1 152,532

  800 Иные бюджетные ассигнования 6,300 5,611 4,922
01 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ремонт-

но-эксплуатационного обслуживания учреждений 
системы образования"

18 015,860 18 018,266 18 018,266

01 6 02 00020   Осуществление ремонтно-эксплуатационного и 
аварийного обслуживания учреждений образова-
ния (оказание услуг, выполнение работ)

18 015,860 18 018,266 18 018,266

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 015,860 18 018,266 18 018,266

02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и молодежной политики Чайковского го-
родского округа"

286 731,929 269 267,677 245 713,652
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02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-
го потенциала Чайковского городского округа"

258 053,083 251 874,253 231 874,253

02 1 01 00000   Основное мероприятие "Создание условий 
для предоставления качественных услуг в сфе-
ре культуры и молодежной политики жителям 
Чайковского городского округа"

228 327,094 229 924,253 229 924,253

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 некоммерческим организациям
27 060,792 27 442,951 27 442,951

02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения (ока-
зание услуг, выполнение работ)

1 719,487 1 719,487 1 719,487

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 719,487 1 719,487 1 719,487

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

49 752,002 50 467,002 50 467,002

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

49 752,002 50 467,002 50 467,002

02 1 01 00040   Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества (оказание услуг, выполнение работ)

17 210,146 17 510,146 17 510,146

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 210,146 17 510,146 17 510,146

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

23 063,580 23 063,580 23 063,580

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 063,580 23 063,580 23 063,580

02 1 01 00060   Организация публичного показа музейных пред-
метов, музейных коллекций (оказание услуг, вы-
полнение работ)

14 259,153 14 259,153 14 259,153

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 259,153 14 259,153 14 259,153

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

66 361,180 66 561,180 66 561,180

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

66 361,180 66 561,180 66 561,180

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

12 625,640 12 625,640 12 625,640

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

16 275,114 16 275,114 16 275,114

02 1 02 00000   Основное мероприятие "Формирование культур-
ного имиджа территории, развитие культурно-до-
суговой 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 некоммерческим организациям

1 000,000 1 000,000 1 000,000

02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприя-
тий и юбилейных дат

1 550,000 950,000 950,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 550,000 950,000 950,000

02 1 02 00030   Издательская деятельность 300,000    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
300,000    

02 1 03 00000   Основное мероприятие "Поддержка и развитие 
отрасли культуры"

26 775,989 20 000,000  

02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тыс.человек

3 821,583    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 821,583    

02 1 03 L4670   Обеспечение развития и укрепление материаль-
но-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

997,661    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

997,661    

02 1 03 SK030   Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры на территории Пермского края

11 790,000    

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

353,700    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 436,300    

02 1 03 SК160   Обеспечение музыкальными инструментами, обо-
рудованием и материалами образовательных уч-
реждений в сфере культуры

3 967,767    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 967,767    

02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 1 198,978 20 000,000  
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
1 198,978 20 000,000  

02 1 03 2К170   Создание модельных муниципальных библиотек 5 000,000    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
5 000,000    

02 1 А2 00000   Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Творческие люди"

100,000    

02 1 А2 55190   Государственная поддержка отрасли культуры 100,000    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
100,000    

02 2 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состо-
яние учреждений сферы культуры и молодежной 
политики"

17 874,047 6 599,425 3 045,400

02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ремонтных 
работ"

17 147,247 6 254,025 2 700,000

02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных уч-
реждений

399,755    

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

285,445    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114,310    

02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и комедии 14 640,675 6 254,025  

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

14 640,675 6 254,025  

02 2 02 SP042   Капитальный ремонт МБУ ДО "Чайковская детская 
школа искусств №1"

    2 700,000
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    2 700,000

02 2 02 SP181   Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований (ремонт помещений 
муниципальных учреждений)

2 106,817    

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

2 106,817    

02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление материаль-
но-технической базы муниципальных 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 некоммерческим организациям
145,400 345,400 345,400

02 2 06 00000   Основное мероприятие "Сохранение историко-куль-
турного наследия Чайковского городского округа"

581,400    

02 2 06 00020   Проект "Архитектурно–этнографический комплекс 
"Сайгатка"

581,400    

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

581,400    

02 3 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика в сфере куль-
туры и молодежной политики"

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

02 3 02 00000   Основное мероприятие "Повышение престижности 
и привлекательности профессии, материальное сти-
мулирование роста профессионального мастерства, 
привлечение молодых специалистов"

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

02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим 
работникам

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

02 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

8 543,756 8 532,956 8 532,956

02 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, ор-
ганизационного, финансового механизмов функ-
ционирования муниципальной программы"

8 543,756 8 532,956 8 532,956

02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

8 543,756 8 532,956 8 532,956

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 786,534 7 786,534 7 786,534

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

757,222 746,422 746,422

03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском городском округе"

160 891,400 123 982,825 101 385,102

03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

86 264,211 83 710,492 83 710,492

03 1 01 00000   Основное мероприятие "Привлечение к заня-
тиям физической культурой и спортом жителей 
Чайковского городского округа"

2 717,260 914,489 914,489

03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятий местного, краевого, российского 
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-спор-

тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ока-
зание услуг, выполнение работ)

574,094 574,094 574,094

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

574,094 574,094 574,094

03 1 01 00030   Проведение конкурсов на звание "Лучшая спор-
тивная сельская территория"

25,000 25,000 25,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000 25,000 25,000
03 1 01 2Ф180   Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта
1 802,771    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 802,771    

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 крае-
вые 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 мероприя-
тий по видам спортивной деятельности, популяр-
ным 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 ограни-
ченными физическими возможностями и пожилых 
людей к занятиям физической культурой и спортом"

30,600 30,600 30,600

03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оздоровитель-
ных 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 ограничен-
ными физическими возможностями и инвалидов

12,000 12,000 12,000

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

12,000 12,000 12,000

03 1 04 00000   Основное мероприятие "Организация предоставле-
ния физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

83 412,251 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 некоммерческим организациям

25 154,677 25 154,679 25 154,679

03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) меро-
приятий и спортивных соревнований (оказание 
услуг, выполнение работ)

1 468,279 1 468,279 1 468,279

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

11 340,143 10 927,643 10 927,643

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование целевых статей, 
групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

03 1 04 00080   Организация и проведение спортивно-оздорови-
тельной работы по развитию физическй культуры 
и спорта среди различных групп населения (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

12 776,117 12 756,917 12 756,917

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 776,117 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, россий-
ских 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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 некоммерческим организациям

888,912    

03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, ин-
валидов в выездных соревнованиях

43,280 43,280 43,280

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8,180 8,180 8,180

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

35,100 35,100 35,100

03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной инфра-
структуры"

68 064,132 34 607,248 12 009,525

03 3 01 00000   Основное мероприятие "Создание и развитие эф-
фективной и доступной для различных групп насе-
ления спортивной инфраструктуры" 

37 909,045 9 566,210 9 584,210

03 3 01 00070   Строительство универсальной спортивной пло-
щадки (межшкольного стадиона) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа с. Большой Букор"

  1 005,900 8 560,310

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

  1 005,900 8 560,310

03 3 01 00080   Строительство универсальной спортивной пло-
щадки (межшкольного стадиона) МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 4"

    1 023,900

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

    1 023,900

03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объ-
ектов спортивным оборудованием и инвентарем

6 893,224    

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

6 893,224    

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

31 015,821 8 560,310  

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

31 015,821 8 560,310  

03 3 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в норматив-
ное состояние учреждений физической культуры 
и спорта"

30 155,087 25 041,038  

03 3 02 00010   Ремонт спортивных объектов и зданий учрежде-
ний физической культуры и спорта

116,740    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116,740    

03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

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 куль-
туры и спорта)

16 498,578    

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

16 498,578    

03 3 P5 00000   Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Спорт - норма жизни"

    2 425,315

03 3 P5 52280   Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно- технологическим оборудованием

    2 425,315

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    2 425,315

03 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

5 320,985 5 311,925 5 311,925

03 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления"

5 320,985 5 311,925 5 311,925

03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

5 320,985 5 311,925 5 311,925

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 823,438 4 823,438 4 823,438

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

497,547 488,487 488,487

04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан Чайковского городского округа"

185 193,956 186 349,632 178 449,179

04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер социаль-
ной поддержки граждан"

152 977,891 156 741,774 148 842,436

04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная поддержка 
семей, имеющих детей"

152 613,323 156 741,774 148 842,436

04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования

20 352,172 20 352,172 20 352,172

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 352,172 20 352,172 20 352,172

04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательных 
организациях

4 342,626 4 342,626 4 342,626

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 342,626 4 342,626 4 342,626

04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных организациях

24 857,500 26 988,500 27 090,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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
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Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 120,000 120,000 120,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
24 013,500 26 082,500 26 181,500

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

10 379,968 9 982,200 9 638,400

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29,368    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
10 350,600 9 982,200 9 638,400

04 1 01 2Н023   Предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся образовательных учебных заведений из 
малоимущих семей

16 084,700 17 103,800 18 184,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 084,700 17 103,800 18 184,400

04 1 01 L3040   Организация бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных органи-
зациях

76 596,357 77 972,476 69 234,338

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76 596,357 77 972,476 69 234,338

04 1 02 00000   Основное мероприятие "Социальная поддержка 
граждан"

364,568    

04 1 02 00010   Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 364,568    
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 364,568    

04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и от-
дыха детей в каникулярное время" 

31 257,215 28 649,458 28 648,343

04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей"

26 931,384 26 167,450 26 167,450

04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоров-
ления детей

2 688,184 1 924,250 1 924,250

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 688,184 1 924,250 1 924,250

04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и от-
дыха детей

24 243,200 24 243,200 24 243,200

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

186,664 598,701 598,701

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

87,400 107,400 107,400

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 541,170 2 158,224 2 158,224
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
19 732,882 18 466,275 18 466,275

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 695,084 2 912,600 2 912,600
04 2 02 00000   Основное мероприятие "Совершенствование и 

модернизация материальной базы детского заго-
родного оздоровительного лагеря"

4 325,831 2 482,008 2 480,893

04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загород-
ного лагеря

3 225,831 2 482,008 2 480,893

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 225,831 2 482,008 2 480,893

04 2 02 00020   Приведение в нормативное состояние загородно-
го лагеря

1 100,000    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 100,000    

04 3 00 00000   Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оз-
доровление работников муниципальных учреждений"

958,850 958,400 958,400

04 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы 
путевками на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление"

958,850 958,400 958,400

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

958,850 958,400 958,400

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

958,850 958,400 958,400

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

41 260,466 39 141,156 39 168,964

05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении обще-
ственной 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 повы-
шению культуры законопослушания и правовой гра-
мотности среди несовершеннолетних и молодежи

314,100 314,100 314,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

314,100 314,100 314,100

05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб при-
мирения

773,038 773,038 773,038

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 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 кон-
троля мест с массовым пребыванием людей и тер-
риторий с высокой частотой совершения правона-
рушений 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 про-
филактике дорожно-транспортного травматизма и 
безопасности дорожного движения

129,040 129,040 129,040

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

129,040 129,040 129,040

05 1 02 SП020   Материальное стимулирование народным дружин-
никам за участие в охране общественного порядка

1 098,008 1 098,008 1 098,008

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 098,008 1 098,008 1 098,008

05 2 00 00000   Подпрограмма "Осуществление мер по граждан-
ской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

19 390,919 19 452,864 19 480,672

05 2 01 00000   Основное мероприятие "Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, совершенствование граж-
данской обороны в Чайковском городском округе"

19 390,919 19 452,864 19 480,672

05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения

18 986,169 18 736,169 18 736,169

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование целевых статей, 
групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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 безо-

пасной эксплуатации гидротехнических сооружений
404,750 716,695 744,503

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

404,750 716,695 744,503

05 3 00 00000   Подпрограмма "Профилактика терроризма, ми-
нимизация и ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма"

75,615 15,000 15,000

05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление комплек-
са мероприятий, нацеленных на обеспечение без-
опасности граждан при проведении массовых и 
общественно политических мероприятий"

60,615    

05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охрана об-
щественного порядка и предупреждения террори-
стических актов и экстремистских провокаций при 
проведении массовых и общественно-политиче-
ских мероприятий

60,615    

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

10,560    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50,055    

05 3 02 00000   Основное мероприятие "Реализация на терри-
тории мероприятий Комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации"

15,000 15,000 15,000

05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий ком-
плексного плана противодействия идеологии тер-
роризма

15,000 15,000 15,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 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 си-
стемы профилактической работы по предупреж-
дению семейного неблагополучия, социального 
сиротства и детской безнадзорности"

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

05 4 01 2C050   Образование комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и организация их деятельности

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

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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 пожар-
ной безопасности в Чайковском городском округе"

12 318,493 12 341,506 12 341,506

05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и содер-
жание в исправном состоянии источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения"

930,976 1 441,543 1 441,543

05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 463,038 829,113 829,113
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
463,038 829,113 829,113

05 5 01 00040   Приобретение и установка пожарных гидрантов 467,938 612,430 612,430
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
467,938 612,430 612,430

05 5 03 00000   Основное мероприятие "Осуществление про-
филактических мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском округе"

11 387,517 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 противо-
пожарной 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 по-
жарных дружинников за участие в тушении пожаров 
и распространение пожарно-технического минимума

220,100 220,100 220,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

220,100 220,100 220,100

05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения в сфере создания и поддер-
жания в готовности муниципальной пожарной 
охраны

10 466,363 10 412,116 10 412,116

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 875,654 8 092,738 8 092,738

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

2 536,613 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 сель-

ских территориях
98,900 98,900 98,900

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

98,900 98,900 98,900

05 5 03 00070   Оснащение первичными средствами тушения по-
жаров и противопожарным инвентарем

433,307    

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

433,307    

06 0 00 00000   Муниципальная программа "Экономическое 
развитие Чайковского городского округа"

57 193,119 52 378,193 47 028,193

06 1 00 00000   Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование со-
циально-экономического развития и формирова-
ние благоприятной инвестиционной среды"

171,020 71,020 71,020

06 1 01 00000   Основное мероприятие "Мониторинг социаль-
но-экономического развития округа"

71,020 71,020 71,020

06 1 01 00040   Ведение и анализ базы данных представленных 
Пермьстатом

71,020 71,020 71,020

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

71,020 71,020 71,020

06 1 02 00000   Основное мероприятие "Разработка и корректиров-
ка документов текущего и стратегического прогнози-
рования социально-экономического развития"

100,000    
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06 1 02 00020   Разработка и корректировка Стратегии социаль-
но-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 фи-
нансами"

6 107,991 2 671,000 2 671,000

06 2 02 00000   Основное мероприятие "Повышение эффективно-
сти расходования бюджетных средств, оптимиза-
ция расходов местного бюджета"

6 107,991 2 671,000 2 671,000

06 2 02 00030   Финансовое обеспечение чрезвычайных ситу-
аций за счет резервного фонда администрации 
Чайковского городского округа

6 107,991 2 671,000 2 671,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 6 107,991 2 671,000 2 671,000
06 3 00 00000   Подпрограмма "Создание условий для развития 

туризма"
575,800 477,500 297,500

06 3 03 00000   Основное мероприятие "Продвижение туристских 
продуктов округа на внутреннем и мировом тури-
стских рынках"

532,800 434,500 254,500

06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного единого 
событийного календаря, путеводителя и туристи-
ческой 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 ту-
ров для туристических кампаний (туроператоров, 
турагентов), СМИ

100,300 112,000 112,000

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

100,300 112,000 112,000

06 3 03 00060   Продвижение туристических продуктов Чайковского 
городского округа на территории Приволжского фе-
дерального округа, а также на российском и между-
народном туристских рынках

300,000 190,000 10,000

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

300,000 190,000 10,000

06 3 05 00000   Основное мероприятие "Повышение качества ту-
ристских услуг"

43,000 43,000 43,000

06 3 05 00010   Проведение конкурсов среди предприятий и 
работников туриндустрии и учащихся средних 
специальных и высших учебных заведений

43,000 43,000 43,000

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

43,000 43,000 43,000

06 4 00 00000   Подпрограмма "Развитие малого и среднего пред-
принимательства, создание условий для развития 
потребительского рынка"

983,710 972,010 972,010

06 4 01 00000   Основное мероприятие "Информационно-
консультационная и образовательная поддержка лиц, 
занятых в малом и среднем предпринимательстве"

35,000    

06 4 01 00030   Повышение уровня профессиональной подготов-
ки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и их работников на курсах, семинарах на 
базе НО "Чайковский муниципальный фонд под-
держки 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 предпринимательства"

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 территориальных кластеров, обо-
рудования, включая затраты на монтаж оборудова-
ния, в целях создания и(или) развития либо модер-
низации 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 предприни-

мательской активности и формирование положи-
тельного имиджа предпринимателя"

90,000 90,000 90,000

06 4 03 00010   Проведение публичных мероприятий в целях по-
вышения престижности предпринимательской 
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 продви-
жении 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, форумах регионально-
го, 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 ма-
териалов, рекламной и сувенирной продукции

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 стоимо-
сти услуг, относящихся к регулируемым видам де-
ятельности"

15,700 15,700 15,700

06 4 07 2Т060   Осуществление полномочий по регулированию тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным и городским электрическим транспортом на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,700 15,700 15,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15,700 15,700 15,700

06 4 08 00000   Основное мероприятие "Создание условий для 
развития потребительского рынка"

11,700    

06 4 08 00030   Изготовление информационных конструкций и 
материалов

11,700    

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

11,700    

06 5 00 00000   Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 13 329,278 12 204,680 7 034,680
06 5 01 00000   Основное мероприятие "Развитие отрасли расте-

ниеводства"
13 007,178 11 884,680 6 714,680

06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП зе-
мельных 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 сельскохо-

зяйственных земель в сельскохозяйственный 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
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  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 предотвраще-

нию распространения и уничтожению борщевика 
Сосновского

6 292,498 5 170,000  

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

6 292,498 5 170,000  

06 5 02 00000   Основное мероприятие "Развитие малых форм хо-
зяйствования 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 агропромышлен-
ного 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 собра-
ний "День последней борозды" и "День работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности"

80,000 80,000 80,000

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

80,000 80,000 80,000

06 5 04 00000   Основное мероприятие "Развитие приоритетных 
отраслей сельского хозяйства и эффективное ис-
пользование ресурсного потенциала"

140,000 140,000 140,000

06 5 04 00030   Организация и проведение окружных смо-
тров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, 
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 муници-
пальной программы"

36 025,320 35 981,983 35 981,983

06 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, ор-
ганизационного, финансового механизма функци-
онирования муниципальной программы"

36 025,320 35 981,983 35 981,983

06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

35 229,820 35 186,483 35 186,483

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

32 297,670 32 297,670 32 297,670

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

2 932,150 2 888,813 2 888,813

06 7 01 2У110   Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства

795,500 795,500 795,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

795,500 795,500 795,500

07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем жителей Чайковского городского округа"

443 069,793 174 935,453 264 132,140

07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 442 718,793 174 683,453 263 776,940
07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья, приобретение (строительство) жилья"

116 923,947 85 146,232 90 220,890

07 1 01 2C020   Обеспечение жильем молодых семей 49 551,922 43 990,889 43 990,889
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 551,922 43 990,889 43 990,889

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 специализированного жилищ-
ного фонда для обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот

29 403,127 27 970,938 16 918,438

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

29 403,127 27 970,938 16 918,438

07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

8 691,628    

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 691,628    
07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на 

комплексное развитие сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих 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-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

11 457,100 12 889,200 27 210,500

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (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

15 246,042    

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

15 246,042    

07 1 F3 00000   Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда"

325 794,846 89 537,221 173 556,050

07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилого фонда

321 573,971 72 265,922 164 878,247

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

49 487,251 72 265,922 164 878,247

  800 Иные бюджетные ассигнования 272 086,720    
07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению устой-

чивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилого фонда

4 220,875 17 271,299 8 677,803

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

  17 271,299 8 677,803

  800 Иные бюджетные ассигнования 4 220,875    
07 2 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы"
351,000 252,000 355,200

07 2 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализа-
ция полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере обеспечения жильем 
жителей Чайковского городского округа"

351,000 252,000 355,200
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07 2 01 2С090   Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

334,600 251,000 334,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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 реабилити-
рованных лиц, имеющих инвалидность или явля-
ющимися пенсионерами, и проживающих совмест-
но членов их семей

15,400   19,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами 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 пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

1,000 1,000 1,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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 состо-
яние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

314 970,536 213 564,870 215 637,970

08 1 01 00000   Основное мероприятие "Улучшение транспор-
тно-эксплуатационного состояния сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения"

314 970,536 213 564,870 215 637,970

08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных соору-
жений на них

116 662,619 118 961,518 117 731,174

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

116 662,619 118 961,518 117 731,174

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

26 145,844 7 000,000 8 000,000

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

26 145,844 7 000,000 8 000,000

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

29 462,853 8 447,587 12 362,796

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

29 462,853 8 447,587 12 362,796

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

1 196,506 3 915,209  

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1 196,506 3 915,209  

08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящих-
ся на территории Чайковского 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 имуществом 
Чайковского городского округа"

51 769,032 49 136,064 43 526,184

09 1 00 00000   Подпрограмма "Формирование, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа" 

20 935,196 19 060,067 18 999,150

09 1 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом в сфере учета муниципального имущества"

1 852,800 1 739,167 1 739,167

09 1 01 00010   Организация проведения технической эксперти-
зы, изготовление технической документации на 
объекты муниципальной недвижимости, получе-
ние сведений об объектах учета

1 016,007 1 460,000 1 460,000

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

1 016,007 1 460,000 1 460,000

09 1 01 00020   Проведение независимой оценки рыночной сто-
имости объектов муниципальной собственности

836,793 279,167 279,167

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

836,793 279,167 279,167

09 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение эффектив-
ного управления и распоряжения в сфере реали-
зации муниципального имущества"

74,800 74,800 74,800

09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении 
объектов муниципальной собственности, предо-
ставляемых 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 правомер-
ного использования и содержания муниципально-
го имущества Чайковского городского округа"

19 007,596 17 246,100 17 185,183

09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муни-
ципального фонда

16 723,291 15 121,346 14 782,420

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

16 723,291 15 121,346 14 782,420

09 1 03 00020   Содержание фонтана 1 518,353 1 518,353 1 518,353
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 518,353 1 518,353 1 518,353

09 1 03 2С070   Содержание жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот, детей, остав-
шихся 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 распо-
ряжение земельными ресурсами Чайковского город-
ского округа"

12 753,506 11 512,004 5 963,041

09 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение мероприя-
тий, направленных на эффективное распоряжение 
земельными участками"

12 753,506 11 512,004 5 963,041

09 2 01 00010   Обеспечение проведения работ по формирова-
нию и постановке на учет в государственном када-
стре недвижимости земельных участков

2 172,567 3 282,631 3 282,631

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

2 172,567 3 282,631 3 282,631

09 2 01 00020   Организация проведения независимой оценки зе-
мельных участков, находящихся в распоряжении 
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 террито-
рии 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 2 259,504

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

8 113,803 7 017,098 2 259,504

09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ 2 046,230 791,369  
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 046,230 791,369  

09 3 00 00000   Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство 
городских лесов"

500,000 500,000 500,000

09 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов"

500,000 500,000 500,000

09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление ра-
бот, 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 муници-
пальной программы"

17 580,330 18 063,993 18 063,993

09 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, ор-
ганизационного, финансового механизмов функ-
ционирования в сфере управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом"

17 580,330 18 063,993 18 063,993

09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

17 580,330 18 063,993 18 063,993

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 074,042 16 552,865 16 552,865

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

1 506,288 1 511,128 1 511,128

10 0 00 00000   Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления Чайковского город-
ского округа"

108 256,880 108 362,486 108 013,586

10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
в администрации Чайковского городского округа"

19 167,002 19 167,002 19 167,002

10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное раз-
витие служащих"

930,400 930,400 930,400

10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по про-
граммам профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации, семинаров

930,400 930,400 930,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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 результатив-
ностью муниципальных служащих"

2 681,367 2 681,367 2 681,367

10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации дея-
тельности муниципальных служащих

2 681,367 2 681,367 2 681,367

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 681,367 2 681,367 2 681,367

10 1 04 00000   Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение 
за выслугу лет лиц, замещавших 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 (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 ор-

ганизационно-документационной 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)

1 033,500    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 033,500    

10 2 03 00050   Возмещение затрат по опубликованию норматив-
ных правовых актов автономной некоммерческой 
организации "Редакция газеты "Огни Камы"

939,277 1 972,777 1 972,777

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

939,277 1 972,777 1 972,777

10 3 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение открытости и до-
ступности информации о деятельности админи-
страции Чайковского городского округа"

3 187,736 3 187,736 3 187,736

10 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информа-
ционной открытости органов местного самоуправ-
ления, в т.ч. раскрытия информации свободного 
доступа путем размещения на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа и 
на сайте МАУ "Редакция газеты "Огни Камы"

42,767 70,000 70,000

10 3 01 00010   Размещение информации на официальном сайте 
Чайковского городского округа, обеспечивающей 
открытость деятельности администрации в соот-
ветствии с требованиями федерального законода-
тельства

17,767 70,000 70,000

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

17,767 70,000 70,000

10 3 01 00030   Сопровождение сайта МАУ "Редакция газеты "Огни 
Камы"

25,000    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25,000    

10 3 02 00000   Основное мероприятие "Объективное и всесто-
роннее освещение социально-экономического 
развития Чайковского городского округа в город-
ских, региональных и федеральных средствах мас-
совой информации и информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"

3 144,969 3 117,736 3 117,736
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10 3 02 00010   Подготовка и размещение информации о деятель-
ности администрации Чайковского городского 
округа в печатных СМИ (городского, регионально-
го и федерального уровня), на телевидении

1 849,520    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 849,520    

10 3 02 00020   Имущественный взнос автономной некоммерче-
ской организации "Редакция газеты "Огни Камы"

10,000    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10,000    

10 3 02 00030   Возмещение затрат по подготовке и размеще-
нию информации о деятельности администра-
ции Чайковского городского округа автономной 
некоммерческой организации "Редакция газеты 
"Огни Камы"

1 285,449 3 117,736 3 117,736

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 285,449 3 117,736 3 117,736

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

4 981,760 4 981,760 4 981,760

10 4 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в норматив-
ное 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 некоммерческим организациям

4 631,460 4 631,460 4 631,460

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

350,300 350,300 350,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

350,300 350,300 350,300

10 5 00 00000   Подпрограмма "Организация и усовершенствова-
ние деятельности отдела ЗАГС Чайковского город-
ского округа"

5 110,800 5 621,900 5 411,100

10 5 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий, направленных на повышение качества и до-
ступности предоставления населению и организа-
циям государственных услуг по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"

5 110,800 5 621,900 5 411,100

10 5 01 59300   Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

5 110,800 5 621,900 5 411,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 097,705 4 097,705 3 961,009

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

1 013,095 1 524,195 1 450,091

10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы" 

73 836,805 73 431,311 73 293,211

10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствования правового, орга-
низационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере муниципального управления"

73 836,805 73 431,311 73 293,211

10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

73 317,205 72 814,011 72 814,011

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

59 308,114 59 308,114 59 308,114

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

13 686,805 13 258,611 13 258,611

  800 Иные бюджетные ассигнования 322,286 247,286 247,286
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 организа-
ции деятельности административных комиссий

167,000 167,000 167,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
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 об-
разований Пермского края

270,000 240,000 240,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 240,000 240,000
10 6 01 51200   Осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели 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"

193 516,819 128 680,047 102 275,178

11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газификации" 16 359,669 19 829,517 32 012,471
11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство распреде-

лительных газопроводов"
14 416,906 17 929,876 30 112,830

11 1 01 00200   Проведение работ, направленных на обеспечение 
ввода в эксплуатацию распределительных газо-
проводов

33,254    

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

33,254    

11 1 01 SP041   Строительство распределительных газопроводов 
в д. Гаревая

1 570,726 3 054,926  

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (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 государствен-

ной (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 государствен-

ной (муниципальной) собственности
1 113,140 1 018,309  

11 1 01 SP044   Строительство распределительных газопроводов 
с.Фоки

1 268,341 4 364,179  

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1 268,341 4 364,179  

11 1 01 SP045   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. 
Суколда)

709,269 6 873,955  

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

709,269 6 873,955  

Код ЦСР Код 
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11 1 01 SP046   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. 
Комсомольская)

1 266,984   2 473,035

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (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 государствен-

ной (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 государствен-
ной (муниципальной) собственности

2 570,755   8 728,356

11 1 01 SP04Е   Строительство распределительных газопроводов 
в д.Дубовая

2 700,608   16 001,987

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

2 700,608   16 001,987

11 1 01 SР04F   Строительство распределительных газопроводов 
Дедушкино

428,037    

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

428,037    

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 объек-
тов 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"

89 639,007 80 463,927 41 876,104

11 2 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения"

88 440,207 80 463,927 41 876,104

11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 2 967,866 177,760 177,760
  800 Иные бюджетные ассигнования 2 967,866 177,760 177,760

11 2 01 00060   Строительство очистных сооружений в с.Б.Букор     3 057,472
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
    3 057,472

11 2 01 00070   Строительство водопровода в д.Марково     2 013,694
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (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 государствен-
ной (муниципальной) собственности

    1 463,525

11 2 01 00090   Строительство сетей водоотведения на ул.Суколда     1 198,172
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
    1 198,172

11 2 01 00140   Проведение работ, направленных на обеспечение 
ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения

26,386    

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

26,386    

11 2 01 SЖ830   Проведение технического аудита состояния очист-
ных 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 доку-
ментации по строительству и реконструкции (мо-
дернизации) очистных сооружений

  21 990,527  

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (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 государствен-

ной (муниципальной) собственности
2 001,914 10 744,568 19 806,472

11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, 
Завьялово-3

9 284,706 47 551,072 14 159,009

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

9 284,706 47 551,072 14 159,009

11 2 01 SP044   Реконструкция "Здание водонасосной станции вто-
рого подъема"

267,088    

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

267,088    

11 2 01 SР181   Строительство водопровода в мкр.Уральский (ул. 
Первомайская, Красноармейская, Азина (частный 
сектор) Заречная

20 576,220    

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

20 576,220    

11 2 01 SР182   Строительство водопровода п. Прикамский 10 057,500    
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
10 057,500    

11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 26 000,000    
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
26 000,000    

11 2 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объектов 
водоснабжения и водоотведения"

1 198,800    

11 2 02 00020   Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения 692,000    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
692,000    

11 2 02 00030   Разработка документации зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения

506,800    

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

506,800    

11 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 22 673,080 498,380 498,380
11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
теплоснабжения"

22 151,686 498,380 498,380

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

21 353,506    

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

2 142,813    

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

19 210,693    

11 3 03 00000   Основное мероприятие "Возмещение убытков ТСО 
и задолженности за ТЭР "

521,394    

11 3 03 SЖ520   Возмещение экономически обоснованного разме-
ра убытков теплоснабжающих организаций

521,394    

  800 Иные бюджетные ассигнования 521,394    
11 5 00 00000   Подпрограмма "Градостроительная документация" 8 454,256 594,718 594,718
11 5 01 00000   Основное мероприятие "Разработка документов 

территориального планирования и градострои-
тельного зонирования"

1 696,267    

11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил земле-
пользования и застройки Чайковского городского 
округа

1 696,267    
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 696,267    

11 5 02 00000   Основное мероприятие "Разработка проектов пла-
нировки по перспективным участкам застройки"

4 905,522 594,718 594,718

11 5 02 00010   Разработка документации по планировке территории 3 413,553    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 413,553    

11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроительных планов 
земельных участков на топографической основе

1 491,969 594,718 594,718

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

1 491,969 594,718 594,718

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 инже-
нерной инфраструктурой и благоустройством 
объектов"

29 237,591    

11 6 02 00000   Основное мероприятие"Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт гидротех-
нических сооружений"

29 237,591    

11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 29 237,591    
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
29 237,591    

11 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

27 153,216 27 293,505 27 293,505

11 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, ор-
ганизационного, финансового механизмов функ-
ционирования муниципальной программы"

14 534,662 14 515,155 14 515,155

11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

14 534,662 14 515,155 14 515,155

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 375,031 13 375,031 13 375,031

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

1 159,631 1 140,124 1 140,124

11 7 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений, направленной на 
реализацию курируемых проектов"

12 618,554 12 778,350 12 778,350

11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 12 618,554 12 778,350 12 778,350
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 014,219 11 254,369 11 254,024

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

1 515,428 1 435,074 1 435,419

  800 Иные бюджетные ассигнования 88,907 88,907 88,907
12 0 00 00000   Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Чайковского городского округа"
293 699,448 160 014,035 162 306,177

12 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство дворовых и при-
домовых территорий"

33 000,000 28 000,000 26 006,431

12 1 02 00000   Основное мероприятие "Проведение работ по ре-
монту, реконструкции и оборудованию придомо-
вых и дворовых территорий"

33 000,000 28 000,000 26 006,431

12 1 02 00030   Ремонт, устройство и содержание наружного освеще-
ния улично-дорожной сети и дворовых 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"

4 980,082 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 2 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение условий для 
отдыха и физического развития детей"

2 980,082    

12 2 02 00010   Устройство детских и спортивных площадок, в том 
числе разработка ПСД

2 980,082    

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

2 980,082    

12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустройство и 
содержание территорий"

36 986,816 20 154,827 23 813,152

12 3 02 00000   Основное мероприятие "Проведение мероприя-
тий по благоустройству территорий и мест общего 
пользования"

9 226,263 6 928,436 14 016,762

12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего поль-
зования

2 305,126 1 160,510 2 160,510

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

2 305,126 1 160,510 2 160,510

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

6 921,137 5 767,926 5 856,252

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

6 921,137 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 сохран-
ности, техническое обслуживание и содержание 
территорий"

27 760,553 13 226,391 9 796,390

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 прибреж-
ной зоны, пляжа

330,000 600,000 1 000,000

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

330,000 600,000 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 479,546 1 000,000 1 000,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
479,546 1 000,000 1 000,000
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12 3 03 00060   Содержание гидротехнических сооружений 388,040    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
388,040    

12 3 03 00070   Оформление и содержание зеленых насаждений 2 170,000 2 000,000 2 000,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 170,000 2 000,000 2 000,000

12 3 03 00080   Поставка природного газа 354,403 339,490 339,490
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
354,403 339,490 339,490

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 безнадзор-
ных животных

992,004    

  400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

992,004    

12 3 03 00140   Строительство снегоприемного пункта   3 768,377  
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
  3 768,377  

12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий 
(сооружений)

7 109,356 61,624  

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

7 109,356 61,624  

12 3 03 2У090   Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев

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 ох-
ране окружающей среды и природопользованию"

182,155 182,155 182,155

12 4 01 00000   Основное мероприятие "Формирование основ 
экологической культуры населения"

145,715 145,715 145,715

12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической направ-
ленности

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 населе-
ния о состоянии и об охране окружающей среды"

36,440 36,440 36,440

12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окружаю-
щей 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 город-
ской среды"

162 853,511 55 288,815 55 288,816

12 5 01 00000   Основное мероприятие "Формирование комфорт-
ной городской среды" 

16 821,554 16 806,441 16 806,442

12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды 

16 821,554 16 806,441 16 806,442

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

15 755,369 16 806,441 16 806,442

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 066,185    

12 5 04 00000   Основное мероприятие "Выполнение комплекса 
работ, направленных на реализацию концепции по 
благоустройству набережной г. Чайковского"

29 119,765    

12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству в рамках 
реализации проекта "О, берег"

29 119,765    

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

10 903,484    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 216,281    

12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный проект 
"Формирование комфортной городской среды"

116 912,192 38 482,374 38 482,374

12 5 F2 54240   Создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды

80 000,000    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

80 000,000    

12 5 F2 55550   Реализация программ формирования современ-
ной городской среды

36 912,192 38 482,374 38 482,374

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

34 589,003 38 482,374 38 482,374

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 323,189    

12 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

55 696,884 55 015,623 55 015,623

12 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективное реализация 
полномочий и совершенствование правового, ор-
ганизационного, финансового механизмов функ-
ционирования муниципальной программы"

12 941,963 12 923,933 12 923,933

12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

12 941,963 12 923,933 12 923,933

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 967,003 11 967,003 11 967,003

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

974,960 956,930 956,930

12 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений, направленной на 
реализацию курируемых проектов"

42 754,921 42 091,690 42 091,690

12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 42 702,621 42 039,390 42 039,390
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

31 456,308 31 456,308 31 456,308

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

8 255,038 8 062,537 8 062,537

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 991,275 2 520,545 2 520,545
12 6 02 2У100   Администрирование государственных полномо-

чий по организации мероприятий при осущест-
влении 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 об-
щества и власти в Чайковском городском округе"

18 884,443 891,130 891,130

13 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация государственной наци-
ональной политики"

257,130 228,130 228,130

13 1 01 00000   Основное мероприятие "Гармонизация межэт-
нических и межконфессиональных отношений в 
Чайковском городском округе"

233,270 204,270 204,270

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

233,270 204,270 204,270
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  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

233,270 204,270 204,270

13 1 02 00000   Основное мероприятие "Содействие укреплению 
толерантности в молодежной 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 этниче-
ского экстремизма и формирования толерантно-
сти в молодежной среде

23,860 23,860 23,860

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23,860 23,860 23,860

13 2 00 00000   Подпрограмма "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

617,000 617,000 617,000

13 2 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддержка 
деятельности социально-ориентированных не-
коммерческих организаций"

617,000 617,000 617,000

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

617,000 617,000 617,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

617,000 617,000 617,000

13 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие гражданского общества 
и общественного контроля"

17 828,313 46,000 46,000

13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддержка 
гражданских инициатив"

17 828,313 46,000 46,000

13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюд-
жетирования

8,246 46,000 46,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8,246 46,000 46,000

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 пло-
щадки в д. Карша

4 000,746    

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

4 000,746    

13 3 02 SP084   Инициативный проект: "Сосновый Квартал" универ-
сальная хоккейно - футбольная спортивная 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 спортив-
но-игрового городка "Солнечный остров"

2 457,346    

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

2 457,346    

13 3 02 SP086   Инициативный проект: Создание детской спортив-
но-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 обо-
рудования и обустройство универсальной спор-
тивной 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 дво-
ровой площадки по ул. Гагарина, 26 "Веселый двор"

1 918,702    

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

1 918,702    

13 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение участия жителей 
округа в местном самоуправлении"

182,000    

13 4 02 00000   Основное мероприятие "Развитие института ста-
рост сельских населенных пунктов"

182,000    

13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских насе-
ленных пунктов в Чайковском городском округе

182,000    

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

182,000    

    Непрограммные мероприятия 62 835,092 60 212,957 81 449,540
91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
12 881,726 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 обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 818,664 2 818,664 2 818,664

91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 586,906 1 728,000 1 728,000
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 586,906 1 728,000 1 728,000

91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 8 383,656 8 309,656 8 309,656
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 331,973 7 331,340 7 331,340

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

1 051,683 978,316 978,316

91 0 00 2Ц320   Обслуживание лицевых счетов органов государ-
ственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений органами местного самоу-
правления Пермского края

92,500 92,500 92,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

92,500 92,500 92,500

92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

49 953,366 47 264,137 68 500,720

92 0 00 00100   Ремонт помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности

666,130    

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

666,130    

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование целевых статей, 
групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступивших в закон-
ную силу, и оплата государственной пошлины

264,455 133,000 133,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 264,455 133,000 133,000
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 казен-
ных учреждений

47 409,177 47 101,137 47 101,137

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

41 957,999 41 784,667 41 784,667

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

5 447,380 5 312,672 5 312,672

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,798 3,798 3,798
92 0 00 2Р040   Реализация муниципальных программ, приоритет-

ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

    21 236,583

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

    21 236,583

92 0 00 54690   Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

1 583,604    

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

1 583,604    

Итого расходов 3 804 522,508 3 045 436,797 3 055 807,071

Приложение 2
к решению Думы Чайковского городского округа

от 22.09.2021 № 532

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных 
распорядителей средств, 

разделов, подразделов, 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

9 970,562 10 037,656 10 037,656

    91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городско-
го округа

1 586,906 1 728,000 1 728,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 586,906 1 728,000 1 728,000

    91 0 00 00790   Содержание органов местного самоу-
правления

8 383,656 8 309,656 8 309,656

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 331,973 7 331,340 7 331,340

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 051,683 978,316 978,316

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

67,094    

    92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу, и оплата государ-
ственной пошлины

67,094    

      800 Иные бюджетные ассигнования 67,094    
922       Администрация Чайковского город-

ского округа
156 041,043 154 201,209 153 880,117

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95 638,453 91 093,642 90 744,742

  0102     Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

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 це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 818,664 2 818,664 2 818,664

  0104     Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

81 672,521 81 195,908 81 195,908

    04 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

125,549 152,130 152,130

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоров-
ления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

125,549 152,130 152,130

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

125,549 152,130 152,130

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей

125,549 152,130 152,130

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

38,149 64,730 64,730

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,400 87,400 87,400
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Код 

ГРБС

Код 
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разделов, подразделов, целевых 
статей, групп видов расходов 

2021 год 2022 год 2023 год 

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

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

    05 4 00 00000   Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности 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 профи-
лактической работы по предупреж-
дению семейного неблагополучия, 
социального сиротства и детской 
безнадзорности»

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

    05 4 01 2C050   Образование комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

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

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4 764,764 4 764,764 4 764,764

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

252,836 252,836 252,836

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

76 529,372 76 026,178 76 026,178

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в администрации 
Чайковского городского округа»

2 981,767 2 981,767 2 981,767

    10 1 02 00000   Основное мероприятие 
«Профессиональное развитие служа-
щих»

300,400 300,400 300,400

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служа-
щих по программам профессиональ-
ной переподготовки, повышения ква-
лификации, семинаров

300,400 300,400 300,400

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,400 200,400 200,400

    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 мо-
тивации деятельности муниципальных 
служащих

2 681,367 2 681,367 2 681,367

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 681,367 2 681,367 2 681,367

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» 

73 547,605 73 044,411 73 044,411

    10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная 
реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организацион-
ного, финансового механизмов функци-
онирования в сфере муниципального 
управления»

73 547,605 73 044,411 73 044,411

    10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций ор-
ганами местного самоуправления

73 317,205 72 814,011 72 814,011

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

59 308,114 59 308,114 59 308,114

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 686,805 13 258,611 13 258,611

      800 Иные бюджетные ассигнования 322,286 247,286 247,286
    10 6 01 2П040   Составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях
63,400 63,400 63,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

63,400 63,400 63,400

    10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созда-
нию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий

167,000 167,000 167,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

113,080 106,522 114,535

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

19,200 146,900 8,800

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

19,200 146,900 8,800

    10 6 01 51200   Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

19,200 146,900 8,800

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

19,200 146,900 8,800

  0113     Другие общегосударственные вопросы 11 128,068 6 932,170 6 721,370

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
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Наименование главных 
распорядителей средств, 

разделов, подразделов, целевых 
статей, групп видов расходов 

2021 год 2022 год 2023 год 

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

8 306,587 5 931,900 5 721,100

    10 2 00 00000   Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности организационно-документаци-
онной деятельности администрации 
Чайковского городского округа»

1 033,500    

    10 2 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов, приня-
тым нормативным правовым актам»

1 033,500    

    10 2 03 00030   Опубликование (обнародование) пра-
вовых актов Чайковского городского 
округа (оказание услуг, выполнение 
работ)

1 033,500    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 033,500    

    10 3 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение откры-
тости и доступности информации 
о деятельности администрации 
Чайковского городского округа»

1 892,287 70,000 70,000

    10 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
информационной открытости органов 
местного самоуправления, в т.ч. рас-
крытия информации свободного досту-
па путем размещения на официальном 
сайте администрации Чайковского 
городского округа и на сайте МАУ 
«Редакция газеты «Огни Камы»

42,767 70,000 70,000

    10 3 01 00010   Размещение информации на офици-
альном сайте Чайковского городского 
округа, обеспечивающей открытость 
деятельности администрации в соот-
ветствии с требованиями федерально-
го законодательства

17,767 70,000 70,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

17,767 70,000 70,000

    10 3 01 00030   Сопровождение сайта МАУ «Редакция 
газеты «Огни Камы»

25,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

25,000    

    10 3 02 00000   Основное мероприятие «Объективное 
и всестороннее освещение соци-
ально-экономического развития 
Чайковского городского округа в го-
родских, региональных и федеральных 
средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

1 849,520    

    10 3 02 00010   Подготовка и размещение информа-
ции о деятельности администрации 
Чайковского городского округа в печат-
ных СМИ (городского, регионального и 
федерального уровня), на телевидении

1 849,520    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 849,520    

    10 5 00 00000   Подпрограмма «Организация и усовер-
шенствование деятельности отдела 
ЗАГС Чайковского городского округа»

5 110,800 5 621,900 5 411,100

    10 5 01 00000   Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на повы-
шение качества и доступности предо-
ставления населению и организациям 
государственных услуг по государ-
ственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

5 110,800 5 621,900 5 411,100

    10 5 01 59300   Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

5 110,800 5 621,900 5 411,100

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4 097,705 4 097,705 3 961,009

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 013,095 1 524,195 1 450,091

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» 

270,000 240,000 240,000

    10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная 
реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организацион-
ного, финансового механизмов функци-
онирования в сфере муниципального 
управления»

270,000 240,000 240,000

    10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муници-
пальных образований Пермского края

270,000 240,000 240,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 240,000 240,000
    13 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе»

1 040,516 867,270 867,270

    13 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация государ-
ственной национальной политики»

233,270 204,270 204,270

    13 1 01 00000   Основное мероприятие «Гармонизация 
межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Чайковском город-
ском округе»

233,270 204,270 204,270

    13 1 01 00020   Грантовая поддержка деятельности 
национальных общественных объеди-
нений в сфере межнациональных и ме-
жрелигиозных отношений, содействие 
социальной адаптации этнических ми-
грантов

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 41, 24 сентября 2021 г. 11111111
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных 
распорядителей средств, 

разделов, подразделов, целевых 
статей, групп видов расходов 

2021 год 2022 год 2023 год 

    13 2 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка деятельности социально-о-
риентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

617,000 617,000 617,000

    13 2 02 00010   Предоставление грантов СО НКО на ре-
ализацию 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 инициа-
тивного 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 ин-
ститута 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

182,000    

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

1 780,965 133,000 133,000

    92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу, и оплата государ-
ственной пошлины

197,361 133,000 133,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 197,361 133,000 133,000
    92 0 00 54690   Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года
1 583,604    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 583,604    

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

32 122,444 31 450,835 31 478,643

  0309     Гражданская оборона 20 734,927 20 550,872 20 578,680
    05 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа»

20 734,927 20 550,872 20 578,680

    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 обществен-
ных местах»

1 344,008 1 098,008 1 098,008

    05 1 02 00010   Оснащение системами видеонаблюде-
ния 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

246,000    

    05 1 02 SП020   Материальное стимулирование народ-
ным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

1 098,008 1 098,008 1 098,008

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми 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»

19 390,919 19 452,864 19 480,672

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

19 390,919 19 452,864 19 480,672

    05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения

18 986,169 18 736,169 18 736,169

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

15 814,888 15 814,888 15 814,888

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-

спечение безопасной эксплуатации ги-
дротехнических сооружений

404,750 716,695 744,503

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

404,750 716,695 744,503

  0310     Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

11 387,517 10 899,963 10 899,963

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения в 
Чайковском городском округе»

11 387,517 10 899,963 10 899,963

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском округе»

11 387,517 10 899,963 10 899,963
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    05 5 03 00000   Основное мероприятие 
«Осуществление профилактиче-
ских мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском округе»

11 387,517 10 899,963 10 899,963

    05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распро-
странения лесных пожаров

118,847 118,847 118,847

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

118,847 118,847 118,847

    05 5 03 00030   Информационное обеспечение в обла-
сти противопожарной безопасности, 
размещенное в средствах массовой ин-
формации в виде наглядной агитации

50,000 50,000 50,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,000 50,000 50,000

    05 5 03 00040   Материальное стимулирование до-
бровольных пожарных дружинников 
за участие в тушении пожаров и рас-
пространение пожарно-технического 
минимума

220,100 220,100 220,100

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

220,100 220,100 220,100

    05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения в сфе-
ре создания и поддержания в готовно-
сти муниципальной пожарной охраны

10 466,363 10 412,116 10 412,116

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 875,654 8 092,738 8 092,738

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 536,613 2 265,409 2 265,409

      800 Иные бюджетные ассигнования 54,096 53,969 53,969
    05 5 03 00060   Приобретение услуг по тушению пожа-

ров в сельских территориях
98,900 98,900 98,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

98,900 98,900 98,900

    05 5 03 00070   Оснащение первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным 
инвентарем

433,307    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

433,307    

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 4 185,007 5 070,824 5 070,824
  0707     Молодежная политика 4 185,007 5 070,824 5 070,824
    04 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

4 185,007 5 070,824 5 070,824

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоров-
ления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

4 185,007 5 070,824 5 070,824

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

4 185,007 5 070,824 5 070,824

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей

4 185,007 5 070,824 5 070,824

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1 541,170 2 158,224 2 158,224

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 643,837 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 муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

4 981,760 4 981,760 4 981,760

    10 4 00 00000   Подпрограмма «Организация и разви-
тие архивного дела на территории 
Чайковского 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 ар-
хивных документов»

4 981,760 4 981,760 4 981,760

    10 4 02 00010   Обеспечение хранения, комплектова-
ния, 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 не-
коммерческим организациям

4 631,460 4 631,460 4 631,460

    10 4 02 2К080   Обеспечение хранения, комплектова-
ния, учета и использования архивных 
документов государственной части до-
кументов 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 16 878,653 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 муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

15 555,235 15 555,235 15 555,235

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в администрации 
Чайковского 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 выпла-
та пенсии за выслугу лет

15 555,235 15 555,235 15 555,235

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

77,389 77,389 77,389
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      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

15 477,846 15 477,846 15 477,846

  1003     Социальное обеспечение населения 1 323,418 958,400 958,400
    04 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

1 323,418 958,400 958,400

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы 
мер социальной поддержки граждан» 

364,568    

    04 1 02 00000   Основное мероприятие «Социальная 
поддержка граждан»

364,568    

    04 1 02 00010   Предоставление гражданам субсидии 
на уплату ЖКУ

364,568    

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

364,568    

    04 3 00 00000   Подпрограмма «Санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений»

958,850 958,400 958,400

    04 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
работников муниципальных учрежде-
ний бюджетной сферы путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление»

958,850 958,400 958,400

    04 3 01 SС240   Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоров-
ление

958,850 958,400 958,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

958,850 958,400 958,400

  1200     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 234,726 5 090,513 5 090,513
  1202     Периодическая печать и издательства 2 234,726 5 090,513 5 090,513
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

2 234,726 5 090,513 5 090,513

    10 2 00 00000   Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности организационно-документаци-
онной деятельности администрации 
Чайковского городского округа»

939,277 1 972,777 1 972,777

    10 2 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов, приня-
тым нормативным правовым актам»

939,277 1 972,777 1 972,777

    10 2 03 00050   Возмещение затрат по опубликованию 
нормативных правовых актов авто-
номной некоммерческой организации 
«Редакция газеты «Огни Камы»

939,277 1 972,777 1 972,777

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

939,277 1 972,777 1 972,777

    10 3 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение откры-
тости и доступности информации 
о деятельности администрации 
Чайковского городского округа»

1 295,449 3 117,736 3 117,736

    10 3 02 00000   Основное мероприятие «Объективное 
и всестороннее освещение соци-
ально-экономического развития 
Чайковского городского округа в го-
родских, региональных и федеральных 
средствах массовой информации и ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

1 295,449 3 117,736 3 117,736

    10 3 02 00020   Имущественный взнос автономной не-
коммерческой организации «Редакция 
газеты «Огни Камы»

10,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000    

    10 3 02 00030   Возмещение затрат по подготовке и 
размещению информации о деятельно-
сти администрации Чайковского город-
ского округа автономной некоммер-
ческой организации «Редакция газеты 
«Огни Камы»

1 285,449 3 117,736 3 117,736

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 285,449 3 117,736 3 117,736

923       Управление физической культуры и 
спорта администрации Чайковского 
городского округа

93 246,841 91 208,854 93 634,169

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 967,323 1 739,104 1 739,104
  0707     Молодежная политика 1 967,323 1 739,104 1 739,104

    04 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

1 967,323 1 739,104 1 739,104

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоров-
ления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

1 967,323 1 739,104 1 739,104

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

1 967,323 1 739,104 1 739,104

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и 
оздоровления детей

195,124    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

195,124    

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей

1 772,199 1 739,104 1 739,104

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 772,199 1 739,104 1 739,104

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 91 279,518 89 469,750 91 895,065
  1101     Физическая культура 85 289,273 83 489,558 85 914,873
    03 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском город-
ском округе»

85 246,158 83 489,558 85 914,873

    03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»

83 887,346 83 136,398 83 136,398

    03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение 
к занятиям физической культурой и 
спортом жителей Чайковского город-
ского округа»

340,395 340,395 340,395
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    03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий местного, 
краевого, российского и международ-
ного уровня

315,395 315,395 315,395

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

166,560 166,560 166,560

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

148,835 148,835 148,835

    03 1 01 00030   Проведение конкурсов на звание 
«Лучшая спортивная сельская терри-
тория»

25,000 25,000 25,000

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 соревнова-
ний на краевые сельские «Спортивные 
игры»

86,000 86,000 86,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

5,500 5,500 5,500

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

80,500 80,500 80,500

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

18,100 18,100 18,100

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

18,100 18,100 18,100

    03 1 03 00000   Основное мероприятие «Вовлечение 
лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и пожилых людей к заня-
тиям физической культурой и спортом»

30,600 30,600 30,600

    03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оз-
доровительных мероприятий для по-
жилых людей

18,600 18,600 18,600

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

18,600 18,600 18,600

    03 1 03 00020   Проведение соревнований для лиц с 
ограниченными физическими возмож-
ностями и инвалидов

12,000 12,000 12,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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»

83 412,251 82 661,303 82 661,303

    03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спор-
та (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 официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оз-
доровительных) мероприятий и спор-
тивных 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 олимпий-
ским видам спорта (оказание услуг, вы-
полнение 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 неолимпий-
ским 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 спортив-
но-оздоровительной работы по раз-
витию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения (ока-
зание услуг, выполнение работ)

12 776,117 12 756,917 12 756,917

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 776,117 12 756,917 12 756,917

    03 2 00 00000   Подпрограмма «Спорт высших дости-
жений»

1 242,072 353,160 353,160

    03 2 01 00000   Основное мероприятие «Участие спор-
тсменов Чайковского городского окру-
га в краевых, российских и междуна-
родных соревнованиях»

1 242,072 353,160 353,160

    03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городско-
го округа в выездных соревнованиях

1 198,792 309,880 309,880

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

135,280 135,280 135,280

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 возмож-
ностями, инвалидов в выездных сорев-
нованиях

43,280 43,280 43,280

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

8,180 8,180 8,180
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

35,100 35,100 35,100

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной 
инфраструктуры»

116,740   2 425,315

    03 3 02 00000   Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние учреждений 
физической культуры и спорта»

116,740    

    03 3 02 00010   Ремонт спортивных объектов и зданий 
учреждений физической культуры и 
спорта

116,740    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

116,740    

    03 3 P5 00000   Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Спорт - норма жизни»

    2 425,315

    03 3 P5 52280   Оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры 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 
жизнедеятельности населения в 
Чайковском городском округе»

43,115    

    05 3 00 00000   Подпрограмма «Профилактика тер-
роризма, минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма»

43,115    

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

43,115    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, 
охрана общественного порядка и пред-
упреждения террористических актов и 
экстремистских провокаций при прове-
дении массовых и общественно-поли-
тических мероприятий

43,115    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 город-
ском 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 город-
ского округа»

574,094 574,094 574,094

    03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (оказание услуг, вы-
полнение 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

5 416,151 5 406,098 5 406,098

    03 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском город-
ском округе»

5 320,985 5 311,925 5 311,925

    03 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

5 320,985 5 311,925 5 311,925

    03 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного самоу-
правления»

5 320,985 5 311,925 5 311,925

    03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций ор-
ганами местного самоуправления

5 320,985 5 311,925 5 311,925

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4 823,438 4 823,438 4 823,438

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

497,547 488,487 488,487

    04 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

53,166 52,173 52,173

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоров-
ления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

53,166 52,173 52,173

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

53,166 52,173 52,173

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей

53,166 52,173 52,173

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

53,166 52,173 52,173

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

42,000 42,000 42,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в администрации 
Чайковского городского округа»

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие 
«Профессиональное развитие служа-
щих»

42,000 42,000 42,000
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    10 1 02 00010   Организация системы обучения служа-
щих по программам профессиональ-
ной переподготовки, повышения ква-
лификации, семинаров

42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

42,000 42,000 42,000

924       Управление образования админи-
страции Чайковского городского 
округа 

1 645 729,558 1 624 654,990 1 613 595,618

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 583 830,319 1 561 868,190 1 549 973,018
  0701     Дошкольное образование 615 768,977 609 893,863 604 425,424
    01 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие образования Чайковского 
городского округа»

595 416,805 589 541,691 584 073,252

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание» 

577 788,192 579 727,031 574 172,542

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

574 173,642 576 112,481 570 557,992

    01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере до-
школьного образования

74 639,427 76 584,799 76 584,799

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

74 639,427 76 584,799 76 584,799

    01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образова-
тельных организаций, реализующих 
программы дошкольного образова-
ния, в соответствии с требованиями 
федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования

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 гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях и общеобразовательных орга-
низациях

497 454,215 497 967,682 492 213,193

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

497 454,215 497 967,682 492 213,193

    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 об-
разовательным организациям за пре-
доставление услуг дошкольного обра-
зования, 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 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 профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководя-
щих работников, привлечение молодых 
специалистов»

9 325,287 9 445,281 9 490,115

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных 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 норма-
тивное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

8 303,326 369,379 410,595

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
нормативного состояния имуществен-
ных комплексов учреждений»

1 904,623 369,379 410,595

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние 
территории и имущественных ком-
плексов образовательных учреждений 
в соответствии с санитарно-гигиениче-
скими требованиями

1 404,723 369,379 410,595

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 404,723 369,379 410,595

    01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством

499,900    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

499,900    

    01 5 03 00000   Основное мероприятие «Обновление 
материально-технической базы в обра-
зовательных учреждениях»

6 398,703    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвен-
тарем

6 398,703    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 398,703    

    04 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Чайковского 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, ре-
ализующих программу дошкольного 
образования

20 352,172 20 352,172 20 352,172
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      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20 352,172 20 352,172 20 352,172

  0702     Общее образование 843 338,519 829 587,694 823 160,958
    01 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие образования Чайковского 
городского округа»

762 399,536 747 272,592 749 583,994

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, 
среднее общее образование»

726 025,487 726 076,586 731 142,908

    01 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
детей школьного возраста необхо-
димыми условиями для организации 
образовательного процесса, введения 
и реализации федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

726 025,487 726 076,586 731 142,908

    01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего 
образования

88 420,014 86 042,488 86 110,923

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

88 420,014 86 042,488 86 110,923

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гаран-
тий на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и выплата вознаграждения за 
выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций

575 362,195 578 565,313 584 608,338

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

575 362,195 578 565,313 584 608,338

    01 2 01 53030   Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

51 926,400 51 926,400 51 926,400

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

51 926,400 51 926,400 51 926,400

    01 2 01 SН040   Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в отдельных муниципаль-
ных общеобразовательных учреждени-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам, в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях со специ-
альным наименованием «специальное 
учебно-воспитательное учреждение» и 
муниципальных санаторных общеобра-
зовательных 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 профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководя-
щих работников, привлечение молодых 
специалистов»

15 846,913 15 681,819 15 441,085

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных 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 норма-
тивное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

20 527,136 5 514,187 3 000,001

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
нормативного состояния имуществен-
ных комплексов учреждений»

5 245,319    

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние 
территории и имущественных ком-
плексов образовательных учреждений 
в соответствии с санитарно-гигиениче-
скими требованиями

4 477,057    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 477,057    

    01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством

768,262    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

768,262    

    01 5 03 00000   Основное мероприятие «Обновление 
материально-технической базы в обра-
зовательных учреждениях»

13 128,182    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвен-
тарем

13 128,182    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 128,182    

    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 ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физи-
ческой 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 
Чайковского городского округа»

80 938,983 82 315,102 73 576,964

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы 
мер социальной поддержки граждан» 

80 938,983 82 315,102 73 576,964
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    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»

80 938,983 82 315,102 73 576,964

    04 1 01 00050   Организация питания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных 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 
начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных органи-
зациях

76 596,357 77 972,476 69 234,338

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

76 596,357 77 972,476 69 234,338

  0703     Дополнительное образование детей 62 015,636 62 009,651 62 010,769
    01 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие образования Чайковского 
городского округа»

62 015,636 62 009,651 62 010,769

    01 3 00 00000   Подпрограмма «Дополнительное обра-
зование и воспитание»

60 292,414 60 416,644 60 417,762

    01 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
детей необходимыми условиями для 
получения дополнительного образо-
вания»

60 292,414 60 416,644 60 417,762

    01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере допол-
нительного образования

60 292,414 60 416,644 60 417,762

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

60 292,414 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 профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководя-
щих работников, привлечение молодых 
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

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в норма-
тивное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

130,215    

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
нормативного состояния имуществен-
ных комплексов учреждений»

130,215    

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние 
территории и имущественных ком-
плексов образовательных учреждений 
в соответствии с санитарно-гигиениче-
скими требованиями

130,215    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

130,215    

  0707     Молодежная политика 22 126,212 19 511,504 19 510,389
    04 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

22 126,212 19 511,504 19 510,389

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоров-
ления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

22 126,212 19 511,504 19 510,389

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

17 800,381 17 029,496 17 029,496

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и 
оздоровления детей

2 151,010 1 613,250 1 613,250

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 151,010 1 613,250 1 613,250

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей

15 649,371 15 416,246 15 416,246

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15 598,124 15 416,246 15 416,246

      800 Иные бюджетные ассигнования 51,247    
    04 2 02 00000   Основное мероприятие 

«Совершенствование и модернизация 
материальной базы детского загород-
ного оздоровительного лагеря»

4 325,831 2 482,008 2 480,893

    04 2 02 00010   Содержание имущественного комплек-
са загородного лагеря

3 225,831 2 482,008 2 480,893

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 225,831 2 482,008 2 480,893

    04 2 02 00020   Приведение в нормативное состояние 
загородного лагеря

1 100,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 100,000    

  0709     Другие вопросы в области образования 40 580,975 40 865,478 40 865,478
    01 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие образования Чайковского 
городского округа»

39 013,927 39 305,430 39 305,430

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние» 

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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

50,000 50,000 50,000

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, 
среднее общее образование»

126,000 126,000 126,000
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    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 обра-
зование 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» 10 008,081 10 118,114 10 118,114
    01 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 

информационно-методических усло-
вий для комплексного развития сферы 
образования»

9 704,630 9 798,663 9 798,663

    01 4 01 00010   Методическое сопровождение дея-
тельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ)

9 704,630 9 798,663 9 798,663

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 704,630 9 798,663 9 798,663

    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное 
стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководя-
щих работников, привлечение молодых 
специалистов»

239,000 255,000 255,000

    01 4 02 00030   Проведение конкурса «Учитель года» 239,000 255,000 255,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муници-
пальных) нужд

224,000 255,000 255,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15,000    

    01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение 
и закрепление педагогических работ-
ников в муниципальных образователь-
ных 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 реализа-
ции программы»

28 829,846 28 824,452 28 824,452

    01 6 01 00000   Основное мероприятие «Организация 
процесса управления системой обра-
зования»

10 813,986 10 806,186 10 806,186

    01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций ор-
ганами местного самоуправления

10 813,986 10 806,186 10 806,186

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9 648,732 9 648,732 9 648,732

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 158,954 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 обслу-
живания учреждений системы образо-
вания»

18 015,860 18 018,266 18 018,266

    01 6 02 00020   Осуществление ремонтно-эксплуатаци-
онного 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 
Чайковского городского округа»

469,470 462,470 462,470

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоров-
ления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

469,470 462,470 462,470

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

469,470 462,470 462,470

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей

469,470 462,470 462,470

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

37,433 442,470 442,470

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

  20,000 20,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

432,037    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 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 терри-
тории»

905,538 905,538 905,538

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприя-
тий по повышению культуры законопо-
слушания и правовой грамотности сре-
ди несовершеннолетних и молодежи

132,500 132,500 132,500
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      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 обществен-
ных местах»

129,040 129,040 129,040

    05 1 02 00020   Организация и проведение мероприя-
тий 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 муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

63,000 63,000 63,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в администрации 
Чайковского городского округа»

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие 
«Профессиональное развитие слу-
жащих»

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служа-
щих по программам профессиональ-
ной переподготовки, повышения ква-
лификации, семинаров

63,000 63,000 63,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

63,000 63,000 63,000

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60 096,468 62 786,800 63 622,600
  1003     Социальное обеспечение населения 35 959,368 36 580,700 37 317,500
    01 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие образования Чайковского 
городского 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 профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководя-
щих работников, привлечение молодых 
специалистов»

862,800 862,800 862,800

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

862,800 862,800 862,800

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

862,800 862,800 862,800

    01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение 
и закрепление педагогических работ-
ников в муниципальных образователь-
ных учреждениях»

8 631,900 8 631,900 8 631,900

    01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных учреждений, рабо-
тающим и проживающим в сельской 
местности

8 631,900 8 631,900 8 631,900

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 
Чайковского городского округа»

26 464,668 27 086,000 27 822,800

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы 
мер социальной поддержки граждан» 

26 464,668 27 086,000 27 822,800

    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»

26 464,668 27 086,000 27 822,800

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

10 379,968 9 982,200 9 638,400

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

29,368    

      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 под-
держки 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 
Чайковского 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 родитель-
ской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных ор-
ганизациях

24 137,100 26 206,100 26 305,100

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

3,600 3,600 3,600

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 802,771    
  1101     Физическая культура 1 802,771    
    03 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском город-
ском округе»

1 802,771    
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    03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»

1 802,771    

    03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение 
к занятиям физической культурой и 
спортом жителей Чайковского город-
ского округа»

1 802,771    

    03 1 01 2Ф180   Обеспечение условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта

1 802,771    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 802,771    

925       Управление культуры и молодеж-
ной политики администрации 
Чайковского городского округа

370 263,696 246 455,718 246 455,718

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 518,353 1 518,353 1 518,353
  0113     Другие общегосударственные вопросы 1 518,353 1 518,353 1 518,353
    09 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа»

1 518,353 1 518,353 1 518,353

    09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, эф-
фективное управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа» 

1 518,353 1 518,353 1 518,353

    09 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
правомерного использования и со-
держания 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

  0500     Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

98 216,281    

  0503     Благоустройство 98 216,281    
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

98 216,281    

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование совре-
менной городской среды»

98 216,281    

    12 5 04 00000   Основное мероприятие «Выполнение 
комплекса работ, направленных на ре-
ализацию концепции по благоустрой-
ству набережной г. Чайковского»

18 216,281    

    12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству 
в рамках реализации проекта «О, берег»

18 216,281    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 216,281    

    12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды»

80 000,000    

    12 5 F2 54240   Создание комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

80 000,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

80 000,000    

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 104 260,986 99 910,762 99 910,762
  0703     Дополнительное образование детей 72 704,300 68 822,223 68 822,223
    02 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие культуры и молодежной 
политики Чайковского городского 
округа»

72 704,300 68 822,223 68 822,223

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Чайковского 
городского округа»

70 328,947 66 561,180 66 561,180

    02 1 01 00000   Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для предоставления качествен-
ных услуг в сфере культуры и молодеж-
ной политики жителям Чайковского 
городского округа»

66 361,180 66 561,180 66 561,180

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

66 361,180 66 561,180 66 561,180

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

66 361,180 66 561,180 66 561,180

    02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие отрасли культуры»

3 967,767    

    02 1 03 SК160   Обеспечение музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и материа-
лами образовательных учреждений в 
сфере культуры

3 967,767    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 967,767    

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

114,310    

    02 2 02 00000   Основное мероприятие «Проведение 
ремонтных работ»

114,310    

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муници-
пальных учреждений

114,310    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

114,310    

    02 3 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика в 
сфере культуры и молодежной поли-
тики»

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

    02 3 02 00000   Основное мероприятие «Повышение 
престижности и привлекательности 
профессии, материальное стимулиро-
вание роста профессионального ма-
стерства, привлечение молодых специ-
алистов»

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

    02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педаго-
гическим 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 31 556,686 31 088,539 31 088,539
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    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 ус-
ловий для предоставления качествен-
ных услуг в сфере культуры и молодеж-
ной политики жителям Чайковского 
городского 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 норма-
тивное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики»

145,400 345,400 345,400

    02 2 03 00000   Основное мероприятие «Обновление 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений»

145,400 345,400 345,400

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвен-
таря

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 
Чайковского городского округа»

2 272,572 1 621,925 1 621,925

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоров-
ления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

2 272,572 1 621,925 1 621,925

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

2 272,572 1 621,925 1 621,925

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и 
оздоровления детей

342,050 311,000 311,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

342,050 311,000 311,000

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей

1 930,522 1 310,925 1 310,925

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 930,522 1 310,925 1 310,925

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 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 терри-
тории»

181,600 181,600 181,600

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприя-
тий по повышению культуры законопо-
слушания и правовой грамотности сре-
ди 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 тер-
роризма, минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма»

32,500 15,000 15,000

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

17,500    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, 
охрана общественного порядка и пред-
упреждения террористических актов и 
экстремистских провокаций при прове-
дении массовых и общественно-поли-
тических 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 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации»

15,000 15,000 15,000

    05 3 02 00010   Организация и проведение меро-
приятий комплексного плана проти-
водействия 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 Чайковском городском округе»

23,860 23,860 23,860

    13 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация государ-
ственной национальной политики»

23,860 23,860 23,860

    13 1 02 00000   Основное мероприятие «Содействие 
укреплению толерантности в моло-
дежной среде, недопущению агрес-
сивного поведения к лицам иной на-
циональности»

23,860 23,860 23,860

    13 1 02 00010   Организация мероприятий с молоде-
жью от 18 до 30 лет, с целью разъясне-
ния недопущения этнического экстре-
мизма и формирования толерантности 
в молодежной среде

23,860 23,860 23,860
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      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23,860 23,860 23,860

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 166 268,076 145 026,603 145 026,603
  0801     Культура 157 270,704 136 412,319 136 412,319
    02 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие культуры и молодежной 
политики Чайковского городского 
округа»

157 270,704 136 412,319 136 412,319

    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Чайковского 
городского округа»

157 270,704 136 412,319 136 412,319

    02 1 01 00000   Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для предоставления качествен-
ных услуг в сфере культуры и молодеж-
ной политики жителям Чайковского 
городского округа»

133 065,160 134 462,319 134 462,319

    02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, вы-
полнение 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 на-
селения (оказание услуг, выполнение 
работ)

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 культур-
но-массовых мероприятий (оказание 
услуг, выполнение работ)

49 752,002 50 467,002 50 467,002

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

49 752,002 50 467,002 50 467,002

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

17 210,146 17 510,146 17 510,146

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

17 210,146 17 510,146 17 510,146

    02 1 01 00050   Библиотечное, библиографическое и 
информационное облуживание поль-
зователей 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 музей-
ных 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, развитие культурно-досу-
говой и социально-проектной деятель-
ности»

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»

21 255,544    

    02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тыс.человек

3 821,583    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 821,583    

    02 1 03 L4670   Обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек

997,661    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

997,661    

    02 1 03 SK030   Организация и проведение меропри-
ятий в сфере культуры на территории 
Пермского края

11 436,300    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 436,300    

    02 1 03 2К170   Создание модельных муниципальных 
библиотек

5 000,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 000,000    

    02 1 А2 00000   Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Творческие люди»

100,000    

    02 1 А2 55190   Государственная поддержка отрасли 
культуры

100,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

100,000    

  0804     Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

8 997,372 8 614,284 8 614,284

    02 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Развитие культуры и молодежной 
политики Чайковского городского 
округа»

8 897,456 8 532,956 8 532,956
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    02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Чайковского 
городского округа»

353,700    

    02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие отрасли культуры»

353,700    

    02 1 03 SK030   Организация и проведение меропри-
ятий в сфере культуры на территории 
Пермского края

353,700    

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

353,700    

    02 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

8 543,756 8 532,956 8 532,956

    02 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная 
реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организа-
ционного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной 
программы»

8 543,756 8 532,956 8 532,956

    02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций ор-
ганами местного самоуправления

8 543,756 8 532,956 8 532,956

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 786,534 7 786,534 7 786,534

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

757,222 746,422 746,422

    04 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

57,916 39,328 39,328

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоров-
ления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

57,916 39,328 39,328

    04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

57,916 39,328 39,328

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей

57,916 39,328 39,328

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

57,916 39,328 39,328

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

42,000 42,000 42,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в администрации 
Чайковского городского округа»

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие 
«Профессиональное развитие служа-
щих»

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служа-
щих по программам профессиональ-
ной переподготовки, повышения ква-
лификации, семинаров

42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

42,000 42,000 42,000

926       Управление строительства и 
архитектуры администрации 
Чайковского городского округа

513 820,677 263 509,556 171 324,298

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 284,792 14 599,155 14 599,155
  0113     Другие общегосударственные вопросы 15 284,792 14 599,155 14 599,155
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

84,000 84,000 84,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в администрации 
Чайковского городского округа»

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие 
«Профессиональное развитие служа-
щих»

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служа-
щих по программам профессиональ-
ной переподготовки, повышения ква-
лификации, семинаров

84,000 84,000 84,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

19,900 19,900 19,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

64,100 64,100 64,100

    11 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

14 534,662 14 515,155 14 515,155

    11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

14 534,662 14 515,155 14 515,155

    11 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная 
реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организа-
ционного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной 
программы»

14 534,662 14 515,155 14 515,155

    11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций ор-
ганами местного самоуправления

14 534,662 14 515,155 14 515,155

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

13 375,031 13 375,031 13 375,031

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 159,631 1 140,124 1 140,124
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    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направле-
ний расходов

666,130    

    92 0 00 00100   Ремонт помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности

666,130    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

666,130    

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 360,691 829,113 829,113

  0310     Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

463,038 829,113 829,113

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения в 
Чайковском городском округе»

463,038 829,113 829,113

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском округе»

463,038 829,113 829,113

    05 5 01 00000   Основное мероприятие 
«Строительство и содержание в 
исправном состоянии источников 
наружного противопожарного водо-
снабжения»

463,038 829,113 829,113

    05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 463,038 829,113 829,113
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муници-
пальных) нужд

463,038 829,113 829,113

  0314     Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

1 897,653    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 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 терри-
тории»

1 897,653    

    05 1 01 SП150   Приведение в нормативное состояние 
помещений, приобретение и установка 
модульных конструкций

1 897,653    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 897,653    

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 193 272,596 17 288,277 13 373,068
  0406     Водное хозяйство 29 237,591    
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

29 237,591    

    11 6 00 00000   Подпрограмма «Комплексное обеспече-
ние инженерной инфраструктурой и 
благоустройством объектов»

29 237,591    

    11 6 02 00000   Основное мероприятие 
«Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт гидротехни-
ческих сооружений»

29 237,591    

    11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений

29 237,591    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

29 237,591    

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 142 962,195 3 915,209  
    08 0 00 00000   Муниципальная програм-

ма «Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа»

142 962,195 3 915,209  

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

142 962,195 3 915,209  

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

142 962,195 3 915,209  

    08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

262,975    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

262,975    

    08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проек-
тирование автомобильных дорог

1 196,506 3 915,209  

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

1 196,506 3 915,209  

    08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, нахо-
дящихся на территории Чайковского 
городского округа

141 502,714    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

141 502,714    

  0412     Другие вопросы в области националь-
ной экономики 

21 072,810 13 373,068 13 373,068

    11 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

21 072,810 13 373,068 13 373,068

    11 5 00 00000   Подпрограмма «Градостроительная 
документация»

8 454,256 594,718 594,718

    11 5 01 00000   Основное мероприятие «Разработка 
документов территориального плани-
рования и градостроительного зони-
рования»

1 696,267    

    11 5 01 00010   Разработка генерального плана, пра-
вил землепользования и застройки 
Чайковского городского округа

1 696,267    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 696,267    
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    11 5 02 00000   Основное мероприятие «Разработка 
проектов планировки по перспектив-
ным участкам застройки»

4 905,522 594,718 594,718

    11 5 02 00010   Разработка документации по планиров-
ке территории

3 413,553    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 413,553    

    11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроитель-
ных планов земельных участков на то-
пографической основе

1 491,969 594,718 594,718

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 491,969 594,718 594,718

    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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 852,467    

    11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

12 618,554 12 778,350 12 778,350

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

12 618,554 12 778,350 12 778,350

    11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

12 618,554 12 778,350 12 778,350

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 014,219 11 254,369 11 254,024

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 515,428 1 435,074 1 435,419

      800 Иные бюджетные ассигнования 88,907 88,907 88,907
  0500     Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 

ХОЗЯЙСТВО
116 464,690 157 273,235 127 099,990

  0502     Коммунальное хозяйство 103 924,586 98 216,043 71 811,174
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

103 924,586 98 216,043 71 811,174

    11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы га-
зификации»

14 383,652 17 929,876 30 112,830

    11 1 01 00000   Основное мероприятие «Строительство 
распределительных газопроводов»

14 383,652 17 929,876 30 112,830

    11 1 01 SP041   Строительство распределительных га-
зопроводов в д. Гаревая

1 570,726 3 054,926  

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

1 570,726 3 054,926  

    11 1 01 SP042   Строительство газопровода в д.Камен-
ный Ключ

1 306,779 2 618,507  

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

1 306,779 2 618,507  

    11 1 01 SP043   Строительство газопровода ГРС -д.Ка-
менный Ключ

1 113,140 1 018,309  

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

1 113,140 1 018,309  

    11 1 01 SP044   Строительство распределительных га-
зопроводов с.Фоки

1 268,341 4 364,179  

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

1 268,341 4 364,179  

    11 1 01 SP045   Строительство газопровода в мкр. 
Заринский (ул. Суколда)

709,269 6 873,955  

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (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 го-
сударственной (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 го-
сударственной (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 го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

2 570,755   8 728,356

    11 1 01 SP04Е   Строительство распределительных га-
зопроводов в д.Дубовая

2 700,608   16 001,987

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

2 700,608   16 001,987

    11 1 01 SР04F   Строительство распределительных га-
зопроводов Дедушкино

428,037    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

428,037    

    11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы во-
доснабжения и водоотведения»

68 187,428 80 286,167 41 698,344

    11 2 01 00000   Основное мероприятие 
«Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов во-
доснабжения и водоотведения»

68 187,428 80 286,167 41 698,344

    11 2 01 00060   Строительство очистных сооружений в 
с.Б.Букор

    3 057,472

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

    3 057,472

    11 2 01 00070   Строительство водопровода в д.Мар-
ково

    2 013,694
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      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

    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 го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

    1 463,525

    11 2 01 00090   Строительство сетей водоотведения на 
ул.Суколда

    1 198,172

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

    1 198,172

    11 2 01 SЖ840   Разработка и подготовка проек-
тно-сметной документации по строи-
тельству и реконструкции (модерниза-
ции) очистных сооружений

  21 990,527  

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (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 го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

2 001,914 10 744,568 19 806,472

    11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. 
Завьялово-2, Завьялово-3

9 284,706 47 551,072 14 159,009

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

9 284,706 47 551,072 14 159,009

    11 2 01 SP044   Реконструкция «Здание водонасосной 
станции второго подъема»

267,088    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

267,088    

    11 2 01 SP181   Строительство водопровода в мкр.
Уральский (ул. Первомайская, 
Красноармейская, Азина (частный сек-
тор) Заречная

20 576,220    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

20 576,220    

    11 2 01 SP182   Строительство водопровода п. 
Прикамский

10 057,500    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

10 057,500    

    11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в 
д. Дубовая

26 000,000    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

26 000,000    

    11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы те-
плоснабжения»

21 353,506    

    11 3 01 00000   Основное мероприятие 
«Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов те-
плоснабжения»

21 353,506    

    11 3 01 SЖ520   Улучшение качества систем теплоснаб-
жения на территории Чайковского го-
родского округа

21 353,506    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 142,813    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

19 210,693    

  0503     Благоустройство 12 540,104 59 057,192 55 288,816
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

12 540,104 59 057,192 55 288,816

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоу-
стройство и содержание территорий»

1 636,620 3 768,377  

    12 3 02 00000   Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по благоустройству тер-
риторий и мест общего пользования»

644,616    

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест об-
щего пользования

644,616    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

644,616    

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
сохранности, техническое обслужива-
ние и содержание территорий»

992,004 3 768,377  

    12 3 03 00110 Строительство приюта для содержания 
безнадзорных животных

992,004    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

992,004    

    12 3 03 00140   Строительство снегоприемного пункта   3 768,377  
      400 Капитальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) соб-
ственности

  3 768,377  

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование совре-
менной городской среды»

10 903,484 55 288,815 55 288,816

    12 5 01 00000   Основное мероприятие 
«Формирование комфортной город-
ской среды» 

  16 806,441 16 806,442

    12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды 

  16 806,441 16 806,442

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

  16 806,441 16 806,442

    12 5 04 00000   Основное мероприятие «Выполнение 
комплекса работ, направленных на ре-
ализацию концепции по благоустрой-
ству набережной г. Чайковского»

10 903,484    

    12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству 
в рамках реализации проекта «О, берег»

10 903,484    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 903,484    
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    12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды»

  38 482,374 38 482,374

    12 5 F2 55550   Реализация программ формирования 
современной городской среды

  38 482,374 38 482,374

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

  38 482,374 38 482,374

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 137 586,246 22 224,713 15 422,972
  0701     Дошкольное образование 69 839,509   3 138,762
    01 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие образования Чайковского 
городского округа»

69 839,509   3 138,762

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние» 

53 669,784   3 138,762

    01 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
детей местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях» 

53 669,784   3 138,762

    01 1 03 00030   Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор     3 138,762
      400 Капитальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) соб-
ственности

    3 138,762

    01 1 03 SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 52 283,997    
      400 Капитальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) соб-
ственности

52 283,997    

    01 1 03 SH072   Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 1 385,787    
      400 Капитальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) соб-
ственности

1 385,787    

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в норма-
тивное состояние имущественных 
комплексов 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 437,240    

    01 5 01 SP180   Реализация программ развития преоб-
разованных муниципальных образо-
ваний

10 732,485    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 732,485    

  0702     Общее образование 67 746,737 22 224,713 9 584,210
    01 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие образования Чайковского 
городского округа»

29 837,692 12 658,503  

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, 
среднее общее образование»

3 638,107    

    01 2 04 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
детей школьного возраста местами в 
образовательных учреждениях»

3 638,107    

    01 2 04 SН070   Строительство школы в микрорайоне 
Сайгатский г.Чайковского

3 638,107    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

3 638,107    

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в норма-
тивное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

26 199,585 12 658,503  

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
нормативного состояния имуществен-
ных комплексов учреждений»

26 199,585 12 658,503  

    01 5 01 SН310   Проведение работ по ремонту поме-
щений общеобразовательных органи-
заций для размещения дошкольных 
групп и пришкольных интернатов

14 436,762 8 625,238  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 154,842 4 033,265  

    01 5 01 SP180   Реализация программ развития преоб-
разованных муниципальных образо-
ваний 

8 607,981    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 607,981    

    03 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском город-
ском округе»

37 909,045 9 566,210 9 584,210

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной 
инфраструктуры»

37 909,045 9 566,210 9 584,210

    03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и 
развитие эффективной и доступной для 
различных групп населения спортив-
ной инфраструктуры»

37 909,045 9 566,210 9 584,210

    03 3 01 00070   Строительство универсальной спортив-
ной площадки (межшкольного стадио-
на) МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа с. Большой Букор»

  1 005,900 8 560,310

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

  1 005,900 8 560,310

    03 3 01 00080   Строительство универсальной спор-
тивной площадки (межшкольного ста-
диона) МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»

    1 023,900

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

    1 023,900

    03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и 
оснащение объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем

6 893,224    
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 893,224    

    03 3 01 SФ230   Строительство (реконструкция) стади-
онов, межшкольных стадионов, спор-
тивных площадок и иных спортивных 
объектов

31 015,821 8 560,310  

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (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 норма-
тивное состояние учреждений сферы 
культуры 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

    2 700,000

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18 813,315 26 254,025  
  0801     Культура 18 813,315 26 254,025  
    02 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие культуры и молодежной 
политики Чайковского городского 
округа»

18 813,315 26 254,025  

    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 культу-
ры в п. Буренка

1 198,978 20 000,000  

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

1 198,978 20 000,000  

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

17 614,337 6 254,025  

    02 2 02 00000   Основное мероприятие «Проведение 
ремонтных работ»

17 032,937 6 254,025  

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муници-
пальных учреждений

285,445    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

285,445    

    02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра 
драмы и комедии

14 640,675 6 254,025  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 640,675 6 254,025  

    02 2 02 SP181   Реализация программ развития преоб-
разованных муниципальных образова-
ний (ремонт помещений муниципаль-
ных учреждений)

2 106,817    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 106,817    

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

581,400    

    02 2 06 00020   Проект «Архитектурно–этнографиче-
ский комплекс «Сайгатка»

581,400    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

581,400    

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 30 038,347 25 041,038  
  1102     Массовый спорт 30 038,347 25 041,038  
    03 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском город-
ском округе»

30 038,347 25 041,038  

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной 
инфраструктуры»

30 038,347 25 041,038  

    03 3 02 00000   Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние учреждений 
физической культуры и спорта»

30 038,347 25 041,038  

    03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проек-
тов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проек-
тов муниципальных образований

13 539,769 25 041,038  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 539,769 25 041,038  

    03 3 02 SP181   Реализация программ развития преоб-
разованных муниципальных образо-
ваний (ремонт спортивных объектов и 
зданий учреждений физической куль-
туры и спорта)

16 498,578    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

16 498,578    

927       Управление земельно-имуществен-
ных отношений администрации 
Чайковского городского округа

492 925,472 222 158,164 305 744,971

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 280,694 39 059,843 38 824,117
  0113     Другие общегосударственные вопросы 39 280,694 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 реализа-
ции муниципальной программы»

351,000 252,000 355,200

    07 2 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная 
реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационно-
го, финансового механизмов функциони-
рования в сфере обеспечения жильем жи-
телей Чайковского городского округа»

351,000 252,000 355,200
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    07 2 01 2С090   Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

319,000 239,300 319,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,600 11,700 15,600

    07 2 01 2C192   Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми по-
мещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющи-
мися пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей

15,400   19,600

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

15,400   19,600

    07 2 01 2С250   Осуществление государственных пол-
номочий по постановке на учет граж-
дан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

1,000 1,000 1,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1,000 1,000 1,000

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

38 824,694 38 702,843 38 363,917

    09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, 
эффективное управление и распоря-
жение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа» 

18 650,891 16 935,313 16 596,387

    09 1 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в 
сфере учета муниципального имуще-
ства»

1 852,800 1 739,167 1 739,167

    09 1 01 00010   Организация проведения технической 
экспертизы, изготовление технической 
документации на объекты муниципаль-
ной недвижимости, получение сведе-
ний об объектах учета

1 016,007 1 460,000 1 460,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 016,007 1 460,000 1 460,000

    09 1 01 00020   Проведение независимой оценки ры-
ночной стоимости объектов муници-
пальной собственности

836,793 279,167 279,167

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

836,793 279,167 279,167

    09 1 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоря-
жения в сфере реализации муници-
пального имущества»

74,800 74,800 74,800

    09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в 
отношении объектов муниципальной 
собственности, предоставляемых в соб-
ственность

4,800 4,800 4,800

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

70,000 70,000 70,000

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

16 723,291 15 121,346 14 782,420

    09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслужива-
ния муниципального фонда

16 723,291 15 121,346 14 782,420

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

16 723,291 15 121,346 14 782,420

    09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управле-
ние и распоряжение земельными ресур-
сами Чайковского городского округа»

2 593,473 3 703,537 3 703,537

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

2 593,473 3 703,537 3 703,537

    09 2 01 00010   Обеспечение проведения работ по 
формированию и постановке на учет в 
государственном кадастре недвижимо-
сти земельных участков

2 172,567 3 282,631 3 282,631

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 172,567 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

98,666 98,666 98,666

    09 2 01 00030   Информирование населения по-
средством СМИ о распоряжении зе-
мельными участками на территории 
Чайковского городского округа

322,240 322,240 322,240
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

322,240 322,240 322,240

    09 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

17 580,330 18 063,993 18 063,993

    09 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная 
реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организацион-
ного, финансового механизмов функ-
ционирования в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством»

17 580,330 18 063,993 18 063,993

    09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций ор-
ганами местного самоуправления

17 580,330 18 063,993 18 063,993

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

16 074,042 16 552,865 16 552,865

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 506,288 1 511,128 1 511,128

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

105,000 105,000 105,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в администрации 
Чайковского городского округа»

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие 
«Профессиональное развитие служа-
щих»

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служа-
щих по программам профессиональ-
ной переподготовки, повышения ква-
лификации, семинаров

105,000 105,000 105,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

55,000 55,000 55,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,000 50,000 50,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 160,033 7 808,467 2 259,504
  0412     Другие вопросы в области националь-

ной экономики
10 160,033 7 808,467 2 259,504

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

10 160,033 7 808,467 2 259,504

    09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управле-
ние и распоряжение земельными ресур-
сами Чайковского городского округа»

10 160,033 7 808,467 2 259,504

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

10 160,033 7 808,467 2 259,504

    09 2 01 SЦ140   Разработка проектов межевания терри-
тории и проведение комплексных када-
стровых работ

8 113,803 7 017,098 2 259,504

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 113,803 7 017,098 2 259,504

    09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых 
работ

2 046,230 791,369  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 046,230 791,369  

  0500     Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

341 040,888 89 537,221 173 556,050

  0501     Жилищное хозяйство 341 040,888 89 537,221 173 556,050
    07 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем жителей 
Чайковского городского округа»

341 040,888 89 537,221 173 556,050

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем 
граждан»

341 040,888 89 537,221 173 556,050

    07 1 01 00000   Основное мероприятие 
«Предоставление социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилья, приобретение (строительство) 
жилья»

15 246,042    

    07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муни-
ципального образования «Чайковский 
городской округ» жилых помещений

15 246,042    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

15 246,042    

    07 1 F3 00000   Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

325 794,846 89 537,221 173 556,050

    07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого 
фонда

321 573,971 72 265,922 164 878,247

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

49 487,251 72 265,922 164 878,247

      800 Иные бюджетные ассигнования 272 086,720    
    07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспече-

нию устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда

4 220,875 17 271,299 8 677,803

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

  17 271,299 8 677,803

      800 Иные бюджетные ассигнования 4 220,875    
  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 102 443,857 85 752,633 91 105,300
  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

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных 
распорядителей средств, 

разделов, подразделов, целевых 
статей, групп видов расходов 

2021 год 2022 год 2023 год 

    07 1 01 00000   Основное мероприятие 
«Предоставление социальных выплат 
на приобретение (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 вы-
платы населению

1 541,892   1 962,408

    07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направлен-
ных на комплексное развитие сельских 
территорий (Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на сель-
ских территориях)

1 032,236 295,205 138,655

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1 032,236 295,205 138,655

  1004     Охрана семьи и детства 99 103,777 84 851,027 88 119,827
    07 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем жителей 
Чайковского городского округа»

99 103,777 84 851,027 88 119,827

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем 
граждан»

99 103,777 84 851,027 88 119,827

    07 1 01 00000   Основное мероприятие 
«Предоставление социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилья, приобретение (строительство) 
жилья»

99 103,777 84 851,027 88 119,827

    07 1 01 2C020   Обеспечение жильем молодых семей 49 551,922 43 990,889 43 990,889
      300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
49 551,922 43 990,889 43 990,889

    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 го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

29 403,127 27 970,938 16 918,438

    07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации»

8 691,628    

      300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

8 691,628    

    07 1 01 R0820   Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

11 457,100 12 889,200 27 210,500

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (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 
муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа»

765,952 606,401 884,410

    09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, эф-
фективное управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа» 

765,952 606,401 884,410

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

765,952 606,401 884,410

    09 1 03 2С070   Содержание жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицам из их числа

765,952 606,401 884,410

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

765,952 606,401 884,410

928       Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспорта адми-
нистрации Чайковского городского 
округа

398 549,579 314 357,715 326 406,542

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

467,938 612,430 612,430

  0310     Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

467,938 612,430 612,430

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения в 
Чайковском городском округе»

467,938 612,430 612,430

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском округе»

467,938 612,430 612,430

    05 5 01 00000   Основное мероприятие 
«Строительство и содержание в 
исправном состоянии источников 
наружного противопожарного водо-
снабжения»

467,938 612,430 612,430

    05 5 01 00040   Приобретение и установка пожарных 
гидрантов

467,938 612,430 612,430

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

467,938 612,430 612,430

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 172 508,341 210 149,661 216 137,970
  0407     Лесное хозяйство 500,000 500,000 500,000
    09 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа»

500,000 500,000 500,000

    09 3 00 00000   Подпрограмма «Охрана, защита, вос-
производство 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
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    09 3 01 00010   Обследование городских лесов и вы-
явление работ, необходимых к прове-
дению 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,000 500,000 500,000

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 172 008,341 209 649,661 215 637,970
    08 0 00 00000   Муниципальная програм-

ма «Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа»

172 008,341 209 649,661 215 637,970

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

172 008,341 209 649,661 215 637,970

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

172 008,341 209 649,661 215 637,970

    08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

116 399,644 118 961,518 117 731,174

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

116 399,644 118 961,518 117 731,174

    08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооруже-
ний на них

26 145,844 7 000,000 8 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

26 145,844 7 000,000 8 000,000

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них

29 462,853 8 447,587 12 362,796

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

29 462,853 8 447,587 12 362,796

    08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, нахо-
дящихся на территории Чайковского 
городского округа

  75 240,556 77 544,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

  75 240,556 77 544,000

  0500     Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

222 121,277 100 336,102 106 396,620

  0501     Жилищное хозяйство 7 109,356 61,624  
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

7 109,356 61,624  

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоу-
стройство и содержание территорий»

7 109,356 61,624  

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
сохранности, техническое обслужива-
ние и содержание территорий»

7 109,356 61,624  

    12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и не-
жилых зданий (сооружений)

7 109,356 61,624  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 109,356 61,624  

  0502     Коммунальное хозяйство 24 747,170 2 575,781 2 575,781
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

24 747,170 2 575,781 2 575,781

    11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы га-
зификации»

1 976,017 1 899,641 1 899,641

    11 1 01 00000   Основное мероприятие «Строительство 
распределительных газопроводов»

33,254    

    11 1 01 00200   Проведение работ, направленных на 
обеспечение ввода в эксплуатацию рас-
пределительных газопроводов

33,254    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

33,254    

    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 обслужива-
ние объектов газоснабжения

1 942,763 1 899,641 1 899,641

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 942,763 1 899,641 1 899,641

    11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы во-
доснабжения и водоотведения»

21 451,579 177,760 177,760

    11 2 01 00000   Основное мероприятие 
«Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения»

20 252,779 177,760 177,760

    11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоот-
ведения 

2 967,866 177,760 177,760

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 967,866 177,760 177,760
    11 2 01 00140   Проведение работ, направленных на 

обеспечение ввода в эксплуатацию 
объектов водоснабжения

26,386    

      400 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

26,386    

    11 2 01 SЖ830   Проведение технического аудита со-
стояния очистных сооружений и сетей 
водоотведения

17 258,527    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 258,527    

    11 2 02 00000   Основное мероприятие «Обслуживание 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения»

1 198,800    

    11 2 02 00020   Разработка Схемы водоснабжения и во-
доотведения

692,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

692,000    

    11 2 02 00030   Разработка документации зон санитар-
ной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения

506,800    
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

506,800    

    11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы те-
плоснабжения»

1 319,574 498,380 498,380

    11 3 01 00000   Основное мероприятие 
«Строительство, реконструкция, капи-
тальный 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
    11 3 03 00000   Основное мероприятие «Возмещение 

убытков ТСО и задолженности за ТЭР «
521,394    

    11 3 03 SЖ520   Возмещение экономически обоснован-
ного размера убытков теплоснабжаю-
щих организаций

521,394    

      800 Иные бюджетные ассигнования 521,394    
  0503     Благоустройство 136 367,835 44 290,541 50 412,683
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

118 547,768 44 290,541 50 412,683

    12 1 00 00000   Подпрограмма «Благоустройство дво-
ровых 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 дворо-
вых территорий»

33 000,000 28 000,000 26 006,431

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

33 000,000 28 000,000 26 006,431

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

33 000,000 28 000,000 26 006,431

    12 2 00 00000   Подпрограмма «Устройство и содержа-
ние детских и спортивных площадок»

4 980,082 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 000,000 1 372,615 2 000,000

    12 2 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для отдыха и физического раз-
вития детей»

2 980,082    

    12 2 02 00010   Устройство детских и спортивных пло-
щадок, в том числе разработка ПСД

2 980,082    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 980,082    

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоу-
стройство и содержание территорий»

26 833,940 14 917,926 22 406,252

    12 3 02 00000   Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по благоустройству тер-
риторий и мест общего пользования»

8 581,647 6 928,436 14 016,762

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест об-
щего пользования

1 660,510 1 160,510 2 160,510

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 660,510 1 160,510 2 160,510

    12 3 02 L5765   Реализация мероприятий, направлен-
ных на комплексное развитие сельских 
территорий (Благоустройство сельских 
территорий)

6 921,137 5 767,926 5 856,252

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 921,137 5 767,926 5 856,252

    12 3 02 SP041   Устройство мест традиционного захо-
ронения

    6 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

    6 000,000

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение 
сохранности, техническое обслужива-
ние и содержание территорий»

18 252,293 7 989,490 8 389,490

    12 3 03 00010   Уборка несанкционированных свалок 700,000 700,000 700,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муници-
пальных) нужд

700,000 700,000 700,000

    12 3 03 00020   Содержание набережной, территории 
прибрежной зоны, пляжа

330,000 600,000 1 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

330,000 600,000 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 обе-

спечения 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 000,000 2 000,000 2 000,000

    12 3 03 00050   Акарицидная обработка и дератизация 
территории

479,546 1 000,000 1 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

479,546 1 000,000 1 000,000

    12 3 03 00060   Содержание гидротехнических соору-
жений

388,040    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

388,040    

    12 3 03 00070   Оформление и содержание зеленых 
насаждений

2 170,000 2 000,000 2 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 170,000 2 000,000 2 000,000

    12 3 03 00080   Поставка природного газа 354,403 339,490 339,490
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муници-
пальных) нужд

354,403 339,490 339,490

    12 3 03 00090   Устройство остановочных павильонов 10 480,304    



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 41, 24 сентября 2021 г. 23232323
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных 
распорядителей средств, 

разделов, подразделов, целевых 
статей, групп видов расходов 

2021 год 2022 год 2023 год 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 480,304    

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование совре-
менной городской среды»

53 733,746    

    12 5 01 00000   Основное мероприятие 
«Формирование комфортной город-
ской среды» 

16 821,554    

    12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды 

16 821,554    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 755,369    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 066,185    

    12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды»

36 912,192    

    12 5 F2 55550   Реализация программ формирования 
современной городской среды

36 912,192    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

34 589,003    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 323,189    

    13 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе»

17 820,067    

    13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского 
общества и общественного контроля»

17 820,067    

    13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка гражданских инициатив»

17 820,067    

    13 3 02 SP081   Инициативный проект: Никто не забыт, 
и память оставим потомкам

1 306,071    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 505,293    

    13 3 02 SP083   Инициативный проект: Обустройство 
детской площадки в д. Карша

4 000,746    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 000,746    

    13 3 02 SP084   Инициативный проект: «Сосновый 
Квартал» универсальная хоккейно - 
футбольная спортивная площадка

3 975,732    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 975,732    

    13 3 02 SP085   Инициативный проект: Обустройство 
спортивно-игрового городка 
«Солнечный остров»

2 457,346    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 457,346    

    13 3 02 SP086   Инициативный проект: Создание дет-
ской спортивно-игровой площадки 
«Радость»

867,781    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

867,781    

    13 3 02 SP087   Инициативный проект: Спорт доступ-
ный всем (для детей и взрослых)

400,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

400,000    

    13 3 02 SP088   Инициативный проект: Покупка спор-
тивного оборудования и обустройство 
универсальной спортивной площадки 
в селе Завод Михайловский

388,396    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

388,396    

    13 3 02 SP089   Инициативный проект: 
Благоустройство детской дворовой 
площадки по ул. Гагарина, 26 «Веселый 
двор»

1 918,702    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 918,702    

  0505     Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

53 896,916 53 408,156 53 408,156

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

63,000 63,000 63,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в администрации 
Чайковского городского округа»

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие 
«Профессиональное развитие слу-
жащих»

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служа-
щих по программам профессиональ-
ной переподготовки, повышения ква-
лификации, семинаров

63,000 63,000 63,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

31,500 31,500 31,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

31,500 31,500 31,500

    12 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

53 833,916 53 345,156 53 345,156
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    12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

53 833,916 53 345,156 53 345,156

    12 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективное 
реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организа-
ционного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной 
программы»

12 941,963 12 923,933 12 923,933

    12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций ор-
ганами местного самоуправления

12 941,963 12 923,933 12 923,933

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 967,003 11 967,003 11 967,003

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

974,960 956,930 956,930

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

40 891,953 40 421,223 40 421,223

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных 
учреждений

40 891,953 40 421,223 40 421,223

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

29 904,011 29 904,011 29 904,011

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 996,667 7 996,667 7 996,667

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 991,275 2 520,545 2 520,545
  0600     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,155 182,155 182,155
  0605     Другие вопросы в области охраны окру-

жающей 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 меропри-
ятий по охране окружающей среды и 
природопользованию»

182,155 182,155 182,155

    12 4 01 00000   Основное мероприятие 
«Формирование основ экологической 
культуры населения»

145,715 145,715 145,715

    12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологиче-
ской направленности

145,715 145,715 145,715

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

145,715 145,715 145,715

    12 4 02 00000   Основное мероприятие 
«Информирование населения о состоя-
нии 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

36,440 36,440 36,440

  0900     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 269,868 3 077,367 3 077,367
  0907     Санитарно-эпидемиологическое благо-

получие
3 269,868 3 077,367 3 077,367

    12 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

3 269,868 3 077,367 3 077,367

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоу-
стройство 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 осу-
ществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев

1 406,900 1 406,900 1 406,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 406,900 1 406,900 1 406,900

    12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

1 862,968 1 670,467 1 670,467

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

1 862,968 1 670,467 1 670,467

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных 
учреждений

1 810,668 1 618,167 1 618,167

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 552,297 1 552,297 1 552,297

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

258,371 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

52,300 52,300 52,300

929       Управление финансов и экономи-
ческого развития администрации 
Чайковского городского округа 

123 907,986 118 852,935 134 727,982

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 004,898 105 184,445 126 409,492
  0106     Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

36 364,520 36 321,183 36 321,183

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

36 041,020 35 997,683 35 997,683
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    06 4 00 00000   Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства, со-
здание условий для развития потреби-
тельского рынка»

15,700 15,700 15,700

    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 ре-
гулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок

15,700 15,700 15,700

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

15,700 15,700 15,700

    06 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

36 025,320 35 981,983 35 981,983

    06 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная 
реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационно-
го, финансового механизма функциони-
рования муниципальной программы»

36 025,320 35 981,983 35 981,983

    06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций ор-
ганами местного самоуправления

35 229,820 35 186,483 35 186,483

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

32 297,670 32 297,670 32 297,670

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 932,150 2 888,813 2 888,813

    06 7 01 2У110   Администрирование отдельных госу-
дарственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производ-
ства

795,500 795,500 795,500

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

795,500 795,500 795,500

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского город-
ского округа»

231,000 231,000 231,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в администрации 
Чайковского городского округа»

231,000 231,000 231,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие 
«Профессиональное развитие служа-
щих»

231,000 231,000 231,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служа-
щих по программам профессиональ-
ной переподготовки, повышения ква-
лификации, семинаров

231,000 231,000 231,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

110,000 110,000 110,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 учреж-
дений органами местного самоуправ-
ления Пермского края

92,500 92,500 92,500

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

92,500 92,500 92,500

  0111     Резервные фонды 6 107,991 2 671,000 2 671,000
    06 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

6 107,991 2 671,000 2 671,000

    06 2 00 00000   Подпрограмма «Управление муници-
пальными финансами»

6 107,991 2 671,000 2 671,000

    06 2 02 00000   Основное мероприятие «Повышение 
эффективности расходования бюджет-
ных средств, оптимизация расходов 
местного бюджета»

6 107,991 2 671,000 2 671,000

    06 2 02 00030   Финансовое обеспечение чрезвычай-
ных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации Чайковского городско-
го округа

6 107,991 2 671,000 2 671,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 6 107,991 2 671,000 2 671,000
  0113     Другие общегосударственные вопросы 66 532,387 66 192,262 87 417,309
    01 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Развитие образования Чайковского 
городского округа

18 231,790 18 237,705 18 223,169

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание» 

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 гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях и общеобразовательных орга-
низациях

8 441,085 8 449,818 8 452,107
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      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми 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 необхо-
димыми условиями для организации 
образовательного процесса, введения 
и реализации федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

9 414,605 9 412,587 9 398,662

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гаран-
тий на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и выплата вознаграждения за 
выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций

9 414,605 9 412,587 9 398,662

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми 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 профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководя-
щих работников, привлечение молодых 
специалистов»

376,100 375,300 372,400

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных организаций

363,200 362,400 359,500

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

339,868 339,068 336,168

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

23,332 23,332 23,332

    01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий лиц, 
которым присуждены учетные степени 
кандидата и доктора наук, работающих 
в образовательных организациях

12,900 12,900 12,900

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12,900 12,900 12,900

    04 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Чайковского 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 родитель-
ской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

720,400 782,400 785,400

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

720,400 782,400 785,400

    06 0 00 00000   Муниципальная програм-
ма «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

171,020 71,020 71,020

    06 1 00 00000   Подпрограмма «Мониторинг, прогнози-
рование 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 пред-
ставленных Пермьстатом

71,020 71,020 71,020

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,000    

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

47 409,177 47 101,137 68 337,720

    92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

47 409,177 47 101,137 47 101,137

      100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

41 957,999 41 784,667 41 784,667
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 447,380 5 312,672 5 312,672

      800 Иные бюджетные ассигнования 3,798 3,798 3,798
    92 0 00 2Р040   Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проек-
тов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проек-
тов муниципальных образований

    21 236,583

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

    21 236,583

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 873,088 13 638,490 8 288,490
  0405     Сельское хозяйство 13 329,278 12 204,680 7 034,680
    06 0 00 00000   Муниципальная программа 

«Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

13 329,278 12 204,680 7 034,680

    06 5 00 00000   Подпрограмма «Развитие сельского хо-
зяйства»

13 329,278 12 204,680 7 034,680

    06 5 01 00000   Основное мероприятие «Развитие от-
расли растениеводства»

13 007,178 11 884,680 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 неиспользуе-

мых сельскохозяйственных земель в 
сельскохозяйственный 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 обе-

спечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,000 14,000 14,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 986,000 986,000
    06 5 01 SУ200   Осуществление мероприятий по пре-

дотвращению распространения и унич-
тожению борщевика Сосновского

6 292,498 5 170,000  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 292,498 5 170,000  

    06 5 02 00000   Основное мероприятие «Развитие ма-
лых 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 агро-

промышленного 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,000 100,000 100,000

    06 5 03 00020   Организация проведения торжествен-
ных собраний «День последней бо-
розды» и «День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности»

80,000 80,000 80,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

80,000 80,000 80,000

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

140,000 140,000 140,000

    06 5 04 00030   Организация и проведение окруж-
ных смотров-конкурсов среди СХТП: 
Культура земледелия, Зимовка скота

140,000 140,000 140,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

140,000 140,000 140,000

  0412     Другие вопросы в области националь-
ной экономики

1 543,810 1 433,810 1 253,810

    06 0 00 00000   Муниципальная програм-
ма «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

1 543,810 1 433,810 1 253,810

    06 3 00 00000   Подпрограмма «Создание условий для 
развития туризма»

575,800 477,500 297,500

    06 3 03 00000   Основное мероприятие «Продвижение 
туристских продуктов округа на вну-
треннем и мировом туристских рынках»

532,800 434,500 254,500

    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 обе-
спечения 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

32,500 32,500 32,500

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

100,300 112,000 112,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,300 112,000 112,000

    06 3 03 00060   Продвижение туристических продук-
тов Чайковского городского округа на 
территории Приволжского федераль-
ного округа, а также на российском и 
международном туристских рынках

300,000 190,000 10,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,000 190,000 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 предпри-
ятий и работников туриндустрии и уча-
щихся средних специальных и высших 
учебных заведений

43,000 43,000 43,000

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных 
распорядителей средств, 

разделов, подразделов, целевых 
статей, групп видов расходов 

2021 год 2022 год 2023 год 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

43,000 43,000 43,000

    06 4 00 00000   Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства, со-
здание условий для развития потреби-
тельского рынка»

968,010 956,310 956,310

    06 4 01 00000   Основное мероприятие 
«Информационно-консультационная и 
образовательная поддержка лиц, заня-
тых в малом и среднем предпринима-
тельстве»

35,000    

    06 4 01 00030   Повышение уровня профессиональ-
ной подготовки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и их 
работников на курсах, семинарах на 
базе НО «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринима-
тельства»

35,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

35,000    

    06 4 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства»

656,310 656,310 656,310

    06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением субъек-
тами малого и среднего предприни-
мательства, в том числе участниками 
инновационных территориальных кла-
стеров, оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в целях соз-
дания и(или) развития либо модерниза-
ции 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 имид-
жа 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

90,000 90,000 90,000

    06 4 04 00000   Основное мероприятие «Содействие 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в продвижении продук-
ции (товаров, услуг) на новые рынки»

175,000 210,000 210,000

    06 4 04 00010   Софинансирование участия субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, а также мастеров народного 
промысла в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, фестивалях, форумах 
регионального, федерального уровня

125,000 125,000 125,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

125,000 125,000 125,000

    06 4 04 00020   Издание и распространение презен-
тационных материалов, рекламной и 
сувенирной продукции

50,000 85,000 85,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,000 85,000 85,000

    06 4 08 00000   Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для развития потребительского 
рынка»

11,700    

    06 4 08 00030   Изготовление информационных кон-
струкций и материалов

11,700    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

11,700    

  1300     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

30,000 30,000 30,000

  1301     Обслуживание государственного (муни-
ципального) внутреннего долга

30,000 30,000 30,000

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

30,000 30,000 30,000

    92 0 00 00790   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000 30,000
      700 Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга
30,000 30,000 30,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  3 804 522,508 3 045 436,797 3 055 807,071

Приложение 3
к решению Думы Чайковского городского округа

от 22.09.2021 № 532

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей
Код 

раздела Наименование разделов и подразделов 2021 год 2022 год 2023 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 270 764,846 261 493,094 282 133,515
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 818,664 2 818,664 2 818,664

0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

10 037,656 10 037,656 10 037,656

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

81 672,521 81 195,908 81 195,908

 0105 Судебная система 19,200 146,900 8,800
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

36 364,520 36 321,183 36 321,183

0111 Резервные фонды 6 107,991 2 671,000 2 671,000
0113 Другие общегосударственные вопросы 133 744,294 128 301,783 149 080,304
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
34 951,073 32 892,378 32 920,186

0309 Гражданская оборона 20 734,927 20 550,872 20 578,680
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
12 318,493 12 341,506 12 341,506
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Код 

раздела Наименование разделов и подразделов 2021 год 2022 год 2023 год

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1 897,653    

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 390 814,058 248 884,895 240 059,032
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 13 329,278 12 204,680 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 32 776,653 22 615,345 16 886,382
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 777 843,136 347 146,558 407 052,660
0501 Жилищное хозяйство 348 150,244 89 598,845 173 556,050
0502 Коммунальное хозяйство 128 671,756 100 791,824 74 386,955
0503 Благоустройство 247 124,220 103 347,733 105 701,499
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 53 896,916 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 1 831 829,881 1 690 813,593 1 672 116,680
0701 Дошкольное образование 685 608,486 609 893,863 607 564,186
0702 Общее образование 911 085,256 851 812,407 832 745,168
0703 Дополнительное образование детей 134 719,936 130 831,874 133 532,992
0707 Молодежная политика 59 835,228 57 409,971 57 408,856
0709 Другие вопросы в области образования 40 580,975 40 865,478 40 865,478
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 190 063,151 176 262,388 150 008,363
0801 Культура 176 084,019 162 666,344 136 412,319
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 979,132 13 596,044 13 596,044
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 269,868 3 077,367 3 077,367
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 269,868 3 077,367 3 077,367
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 179 418,978 165 053,068 171 241,535
1001 Пенсионное обеспечение 15 555,235 15 555,235 15 555,235
1003 Социальное обеспечение населения 39 856,914 37 834,305 40 376,963
1004 Охрана семьи и детства 123 240,877 111 057,127 114 424,927
1006 Другие вопросы в области социальной политики 765,952 606,401 884,410
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 123 120,636 114 510,788 91 895,065
1101 Физическая культура 87 092,044 83 489,558 85 914,873
1102 Массовый спорт 30 612,441 25 615,132 574,094
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 416,151 5 406,098 5 406,098
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 234,726 5 090,513 5 090,513
1202 Периодическая печать и издательства 2 234,726 5 090,513 5 090,513
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: 3 804 522,508 3 045 436,797 3 055 807,071

Приложение 4
к решению Думы Чайковского городского округа

от 22.09.2021 № 532

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 образова-
ния Чайковского городского округа"

  57 307,891   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 52 283,997    
01 1 03 SH071 Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 400 1 385,787    
01 2 04 SН070 Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.

Чайковского
400 3 638,107    

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры 
и молодежной политики Чайковского 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 формирование здорового обра-
за 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 общеобра-
зовательная школа с. Большой Букор"

400   1 005,900 8 560,310

03 3 01 00080 Строительство универсальной спортивной площадки 
(межшкольного стадиона) МАОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 4"

400     1 023,900

03 3 01 SФ230 Строительство (реконструкция) стадионов, межшколь-
ных стадионов, спортивных площадок и иных спортив-
ных объектов

400 31 015,821 8 560,310  

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
жителей Чайковского городского округа"

  105 593,520 130 397,359 217 684,988

07 1 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений 
для формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот

400 29 403,127 27 970,938 16 918,438

07 1 01 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 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 образо-
вания "Чайковский городской округ" жилых помещений

400 15 246,042    

07 1 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда

400 49 487,251 72 265,922 164 878,247

07 1 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

400   17 271,299 8 677,803

08 0 00 00000 Муниципальная программа "Муниципальные до-
роги Чайковского городского округа"

  1 196,506 3 915,209  

08 1 01 00040 Строительство (реконструкция), проектирование авто-
мобильных дорог

400 1 196,506 3 915,209  

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Территориальное раз-
витие Чайковского городского округа"

  131 079,004 98 216,043 71 811,174

11 1 01 00200 Проведение работ, направленных на обеспечение вво-
да в эксплуатацию распределительных газопроводов

400 33,254    

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 1 268,341 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

Код ЦСР Наименование целевых статей, 
групп видов расходов 

Код 
ВР 2021 год 2022 год 2023 год

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 SP04Е Строительство распределительных газопроводов в 

д.Дубовая
400 2 700,608   16 001,987

11 1 01 SР04F Строительство распределительных газопроводов 
Дедушкино

400 428,037    

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 00140 Проведение работ, направленных на обеспечение вво-

да в эксплуатацию объектов водоснабжения
400 26,386    

11 2 01 SЖ840 Разработка и подготовка проектно-сметной докумен-
тации по строительству и реконструкции (модерниза-
ции) 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 9 284,706 47 551,072 14 159,009

11 2 01 SP044 Реконструкция "Здание водонасосной станции второго 
подъема"

400 267,088    

11 2 01 SР181 Строительство водопровода в мкр.Уральский (ул. 
Первомайская, Красноармейская, Азина (частный сек-
тор) Заречная

400 20 576,220    

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 терри-

тории Чайковского городского округа
400 19 210,693    

11 6 02 00020 Реконструкция берегоукрепительных сооружений 400 29 237,591    
12 0 00 00000 Муниципальная программа "Благоустройство тер-

ритории Чайковского городского округа"
  992,004 3 768,377  

12 3 03 00110 Строительство приюта для содержания безнадзорных 
животных

400 992,004    

12 3 03 00140 Строительство снегоприемного пункта 400   3 768,377  
Итого   328 965,124 265 863,198 302 219,134

Приложение 5
к решению Думы Чайковского городского округа

от 22.09.2021 № 532

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 сооружений на них  116 662,619  118 961,518  117 731,174 

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них  167 648,558  82 240,556  85 544,000 

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них  29 462,853  8 447,587  12 362,796 

1.4. Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных 
дорог  1 196,506  3 915,209  

  Итого  314 970,536  213 564,870  215 637,970 

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 № 534
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Чай-
ковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального лесного контроля на террито-

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

министрации Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы  Чайковского городского округа 

от 22.09.2021 № 534

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории 
Чайковского городского округа

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает поря-

док осуществления муниципального лесного кон-
троля на территории Чайковского городского окру-
га (далее – муниципальный лесной контроль).

Муниципальный лесной контроль осуществля-
ется посредством профилактики нарушений обя-
зательных требований, организации и проведения 
контрольных мероприятий, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального лесного контро-
ля является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами 
обязательных требований лесного законодатель-
ства в отношении лесных участков, расположенных 
на землях населенных пунктов на территории Чай-
ковского городского округа, требований, установ-
ленных в соответствии с Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми 
актами Пермского края в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесо-
разведения, в том числе в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений, исполнение ре-
шений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий.

1.3. Муниципальный лесной контроль осущест-
вляется администрацией Чайковского городского 
округа (далее – Администрация).
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1.4. Должностными лицами Администрации, 

уполномоченными осуществлять муниципальный 
лесной контроль, являются должностные лица 
отдела по муниципальному контролю правового 
управления администрации Чайковского городско-
го округа (далее – Инспектор), начальник правового 
управления Администрации.

Должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, являются глава городского 
округа - глава администрации Чайковского город-
ского округа, либо лицо, исполняющее его обязан-
ности.

1.5. Инспекторы, при осуществлении муници-
пального лесного контроля, имеют права, обязан-
ности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федераль-
ными законами.

1.6. Муниципальный лесной контроль осущест-
вляется в отношении граждан, в том числе осущест-
вляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, организаций, в том числе ком-
мерческих и некоммерческих организаций любых 
форм собственности и организационно-правовых 
форм (далее - контролируемые лица). 

1.7. Объектами муниципального лесного контро-
ля являются лесные участки, расположенные на 
землях населенных пунктов на территории Чайков-
ского городского округа.

1.8. Администрация осуществляет учет объектов 
муниципального лесного контроля. Учет объектов 
контроля осуществляется путем ведения журнала 
учета объектов контроля, оформляемого в соот-
ветствии с типовой формой, утверждаемой поста-
новлением администрации Чайковского городского 
округа. Администрация обеспечивает актуальность 
сведений об объектах контроля в журнале учета 
объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений 
об объектах контроля для целей их учета. Админи-
страция использует информацию, представляемую 
ей в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля 
на контролируемых лиц не может возлагаться обя-
занность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами, а также, если соответствующие сведения, до-
кументы содержатся в государственных или муни-
ципальных информационных ресурсах.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального лесного контроля, организацией и 
проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий применяются положения 
Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального лесного контроля 
не применяется.

1.11. Решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный 
лесной контроль, могут быть обжалованы в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установлен-
ный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при 
осуществлении муниципального лесного контроля 
не применяется. 

1.12. Оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального лесного контроля 
осуществляется на основании статьи 30 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели для муни-
ципального лесного контроля утверждаются Думой 
Чайковского городского округа.

2. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального 
лесного контроля

2.1. Профилактические мероприятия проводятся 
инспекторами в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на сниже-
ние риска причинения вреда (ущерба), а также яв-
ляются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осущест-
вляются на основании ежегодной Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой по-
становлением администрации Чайковского город-
ского округа в соответствии с законодательством.

2.3. При осуществлении муниципального лесного 
контроля могут проводиться следующие виды про-
филактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.

2.4. Информирование осуществляется посред-
ством размещения сведений, предусмотренных 
частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, 
на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа в сети «Интернет», в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии) и в иных формах.

2.4.1. Размещенные сведения на указанном офи-
циальном сайте поддерживаются в актуальном со-
стоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента их изменения.

2.4.2. Должностные лица, ответственные за разме-
щение информации, предусмотренной настоящим 
Положением, определяются распоряжением Адми-
нистрации.

2.5. Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется инспектором, по 
обращениям контролируемых лиц и их представите-
лей по вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением муниципального лесного контроля.

Консультирование осуществляется без взимания 
платы.

2.5.1. Консультирование может осуществляться 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме, либо в ходе проведения профи-
лактических мероприятий, контрольных мероприя-
тий.

Время консультирования не должно превышать 
15 минут.

2.5.2. Личный прием граждан проводится на-
чальником правового управления Администрации. 
Информация о месте приема, а также об установ-
ленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа.

2.5.3 Консультирование осуществляется по следу-
ющим вопросам:

1) организация и осуществление муниципально-
го лесного контроля;

2) порядок осуществления профилактических, 
контрольных мероприятий, установленных настоя-
щим положением.

2.5.4. Консультирование в письменной форме 
осуществляется инспектором в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письмен-
ный запрос о предоставлении письменного ответа 
по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить от-
вет на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует допол-
нительного запроса сведений от органов власти или 
иных лиц.

2.5.5. Если поставленные во время консультиро-
вания вопросы не относятся к сфере вида муници-
пального контроля, даются необходимые разъяс-
нения по обращению в соответствующие органы 
власти или к соответствующим должностным лицам.

2.5.6. Администрация осуществляет учет кон-
сультирований, который проводится посредством 
внесения соответствующей записи в журнал кон-
сультирования, форма которого утверждается по-
становлением Администрации.

2.5.7. При проведении консультирования во вре-
мя контрольных мероприятий запись о проведен-
ной консультации отражается в акте контрольного 
мероприятия.

2.5.8. В случае, если в течение календарного года 
поступило пять и более однотипных (по одним и тем 
же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 
представителей, консультирование по таким обра-
щениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа письменного разъяснения, под-
писанного уполномоченным должностным лицом, 
без указания в таком разъяснении сведений, отне-
сенных к категории ограниченного доступа.

3. Порядок организации 
муниципального лесного контроля

3.1. В рамках осуществления муниципального 
лесного контроля при взаимодействии с контроли-
руемым лицом проводятся следующие контроль-
ные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
3.2. Без взаимодействия с контролируемым ли-

цом проводятся следующие контрольные меропри-
ятия (далее - контрольные мероприятия без взаимо-
действия):

- наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности).

3.3. Контрольные мероприятия проводятся на 
внеплановой основе. 

Плановые контрольные мероприятия при осу-
ществлении муниципального лесного контроля не 
проводятся.

3.4. Внеплановые контрольные мероприятия про-
водятся при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового 
контрольного мероприятия (перечень контрольных 
действий) устанавливается в решении о проведе-
нии внепланового контрольного мероприятия. 

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит проводится по месту 

нахождения объекта контроля.
4.1.1. В ходе инспекционного визита могут совер-

шаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соот-

ветствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

4.1.2. Инспекционный визит проводится без пред-
варительного уведомления контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в од-
ном месте осуществления деятельности либо на 
одном производственном объекте (территории) не 
может превышать один рабочий день.

4.2. В ходе документарной проверки рассматри-
ваются документы контролируемых лиц, имеющи-
еся в распоряжении Администрации, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материа-
лы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах осу-
ществления в отношении этого контролируемого 
лица муниципального контроля.

4.3. В ходе документарной проверки могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не 

может превышать десять рабочих дней. В указан-
ный срок не включается период с момента направ-
ления контрольным органом контролируемому 
лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы до момента представления указанных 
в требовании документов в контрольный орган, а 
также период с момента направления контролируе-
мому лицу информации о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа, 
документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме 
до момента представления указанных пояснений в 
Администрацию.

4.4. Выездная проверка проводится посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым 
лицом, владеющим производственными объектами 
и (или) использующим их, в целях оценки соблюде-
ния таким лицом обязательных требований, а также 
оценки выполнения решений контрольного органа.

4.5. В ходе выездной проверки могут совершать-
ся следующие контрольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
4.6 Срок проведения выездной проверки не мо-

жет превышать десять рабочих дней. 
4.7. В отношении одного субъекта малого пред-

принимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприя-
тия и пятнадцать часов для микропредприятия, за 
исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 
57 Федерального закона № 248-ФЗ и которая для 
микропредприятия не может продолжаться более 
сорока часов. 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности) осущест-
вляется инспектором путем анализа данных об 
объектах контроля, имеющихся у Администрации, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рам-
ках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных информационных системах.

4.9. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности) осущест-
вляется по месту нахождения инспектора посто-
янно (систематически, регулярно, непрерывно) на 
основании распоряжения Администрации, включая 
задания, содержащиеся в планах работы контроль-
ного органа в течение установленного в нем срока.

4.10. Форма задания должностного лица об осу-
ществлении наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинг безопасности) 

утверждается постановлением Администрации. 
4.11. При наблюдении за соблюдением обязатель-

ных требований (мониторинге безопасности) на 
контролируемых лиц не возлагаются обязанности, 
не установленные обязательными требованиями.

4.12. Выявленные в ходе наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинга без-
опасности) инспектором сведения о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям направ-
ляются начальнику правового управления Адми-
нистрации для принятия решений в соответствии с 
положениями Федерального закона № 248-ФЗ.

4.13. Контрольные мероприятия, за исключени-
ем контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся путем совершения инспектором и ли-
цами, привлекаемыми к проведению контрольно-
го мероприятия, контрольных действий в порядке, 
установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.14. Случаями, при наступлении которых инди-
видуальный предприниматель, гражданин, являю-
щиеся контролируемыми лицами, вправе в соответ-
ствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 
248-ФЗ представить в Администрацию информацию 
о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в меди-
цинском учреждении;

2) нахождение за пределами Российской Феде-
рации;

3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в со-

вершении преступления физического лица меры 
пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении, запрете определенных действий, 
заключения под стражу, домашнего ареста. 

5) обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих присутствию лица при проведении 
контрольного мероприятия (военные действия, 
катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

4.15. Информация лица должна содержать:
1) описание обстоятельств непреодолимой силы 

и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи меж-

ду возникшими обстоятельствами непреодолимой 
силы и невозможностью либо задержкой присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия;

3) указание на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, препятствующих присутствию 
при проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации 
проведение контрольного мероприятия перено-
сится местной администрацией на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина.

4.16. Для фиксации Инспектором и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств нарушений обязательных требова-
ний могут использоваться фотосъемка, аудио- и ви-
деозапись, иные способы фиксации доказательств, 
за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Рос-
сийской Федерации к государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодатель-
ством Российской Федерации отнесены к режим-
ным и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используе-
мые для фиксации доказательств, должны позволять 
однозначно идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных требований, 
время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и ви-
деозаписи, используемые для доказательств нару-
шений обязательных требований, прикладываются 
к акту контрольного мероприятия.

4.17. Результаты контрольного мероприятия 
оформляются в порядке, установленном Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

4.18. В случае выявления при проведении кон-
трольного мероприятия нарушений обязательных 
требований Администрация после оформления 
акта контрольного мероприятия выдает контроли-
руемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

4.19. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте контрольного мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

5. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 г. подготовка Администраци-

ей в ходе осуществления муниципального лесного 
контроля документов, информирование контроли-
руемых лиц о совершаемых должностными лицами 
Администрации действиях и принимаемых реше-
ниях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном 
носителе. 
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Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 № 535
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства  на территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Чай-
ковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-

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

министрации Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Чайковского городского округа 

от 22.09.2021 № 535

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства 

на территории Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Чайковского город-
ского округа (далее – муниципальный контроль в сфе-
ре благоустройства).

Муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства осуществляется посредством профилактики на-
рушений обязательных требований, организации и 
проведения контрольных мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных наруше-
ний обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами правил благоустройства 
Чайковского городского округа, требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, исполнение решений, прини-
маемых по результатам контрольных мероприятий.

1.3. Муниципальный контроль в сфере благоу-
стройства осуществляется администрацией Чайков-
ского городского округа (далее – Администрация).

1.4. Должностными лицами Администрации, упол-
номоченными осуществлять муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства, являются долж-
ностные лица отдела по муниципальному контролю 
правового управления администрации Чайковско-
го городского округа (далее – Инспектор), начальник 
правового управления Администрации.

Должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, являются глава городского 
округа - глава администрации Чайковского городско-
го округа, либо лицо, исполняющее его обязанности.

1.5. Инспекторы, при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 
законами.

1.6. Муниципальный контроль в сфере благоу-
стройства осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, организаций, в 
том числе коммерческих и некоммерческих органи-
заций любых форм собственности и организацион-
но-правовых форм, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления (далее - контро-
лируемые лица). 

1.7. Объектами муниципального контроля в сфере 
благоустройства являются:

 а) деятельность, действия (бездействие) контроли-
руемых лиц, связанные с соблюдением правил бла-
гоустройства территории Чайковского городского 
округа;

б) здания, помещения, сооружения, линейные объ-
екты, земельные и лесные участки, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства и другие объекты, которыми граждане и ор-
ганизации владеют и (или) пользуются и к которым 
правилами благоустройства территории Чайковского 
городского округа предъявляются обязательные тре-
бования (далее - производственные объекты).

1.8. Администрация осуществляет учет объектов 
муниципального контроля в сфере благоустройства. 
Учет объектов контроля осуществляется путем веде-
ния журнала учета объектов контроля, оформляемо-
го в соответствии с типовой формой, утверждаемой 

постановлением администрации Чайковского город-
ского округа. Администрация обеспечивает актуаль-
ность сведений об объектах контроля в журнале уче-
та объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета. Администра-
ция использует информацию, представляемую ей в 
соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, а также общедоступную инфор-
мацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы 
содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля в сфере благоустройства, 
организацией и проведением профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий применяются 
положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства не применяется.

1.11. Решения и действия (бездействие) должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный контроль 
в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установлен-
ный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при 
осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства не применяется. 

1.12. Оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства осуществляется на основании ста-
тьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства утверждают-
ся Думой Чайковского городского округа.

2. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства

2.1. Профилактические мероприятия проводятся 
инспекторами в целях стимулирования добросовест-
ного соблюдения обязательных требований контро-
лируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются прио-
ритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществля-
ются на основании ежегодной Программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утверждаемой постановлением 
администрации Чайковского городского округа в со-
ответствии с законодательством.

2.3. При осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
2.4. Информирование осуществляется посред-

ством размещения сведений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на 
официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа в сети «Интернет», в средствах мас-
совой информации, через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.

2.4.1. Размещенные сведения на указанном офици-
альном сайте поддерживаются в актуальном состоя-
нии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней 
с момента их изменения.

2.4.2. Должностные лица, ответственные за разме-
щение информации, предусмотренной настоящим 
Положением, определяются распоряжением Адми-
нистрации.

2.5. Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется инспектором, по об-
ращениям контролируемых лиц и их представителей 
по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального контроля в сфере благоу-
стройства.

Консультирование осуществляется без взимания 
платы.

2.5.1. Консультирование может осуществляться по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, либо в ходе проведения профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 
минут.

2.5.2. Личный прием граждан проводится началь-
ником правового управления Администрации. Ин-
формация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского 
округа.

2.5.3 Консультирование осуществляется по следую-
щим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства;

2) порядок осуществления профилактических, кон-
трольных мероприятий, установленных настоящим 
положением.

2.5.4. Консультирование в письменной форме осу-
ществляется инспектором в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письмен-
ный запрос о предоставлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ 
на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует допол-
нительного запроса сведений от органов власти или 
иных лиц.

2.5.5. Если поставленные во время консультирова-
ния вопросы не относятся к сфере вида муниципаль-
ного контроля, даются необходимые разъяснения по 
обращению в соответствующие органы власти или к 
соответствующим должностным лицам.

2.5.6. Администрация осуществляет учет консульти-
рований, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирова-
ния, форма которого утверждается постановлением 
Администрации.

2.5.7. При проведении консультирования во вре-
мя контрольных мероприятий запись о проведенной 
консультации отражается в акте контрольного меро-
приятия.

2.5.8. В случае, если в течение календарного года 
поступило пять и более однотипных (по одним и тем 
же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 
представителей, консультирование по таким обра-
щениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа письменного разъяснения, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом, без 
указания в таком разъяснении сведений, отнесенных 
к категории ограниченного доступа.

3. Порядок организации муниципального 
контроля в сфере благоустройства

3.1. В рамках осуществления муниципального кон-
троля в сфере благоустройства при взаимодействии с 
контролируемым лицом проводятся следующие кон-
трольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные мероприятия 
(далее - контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия):

- наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности).

3.3. Контрольные мероприятия проводятся на вне-
плановой основе. 

Плановые контрольные мероприятия при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства не проводятся.

3.4. Внеплановые контрольные мероприятия про-
водятся при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового кон-
трольного мероприятия (перечень контрольных дей-
ствий) устанавливается в решении о проведении вне-
планового контрольного мероприятия. 

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит проводится по месту на-

хождения объекта контроля.
4.1.1. В ходе инспекционного визита могут совер-

шаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны на-
ходиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

4.1.2. Инспекционный визит проводится без пред-
варительного уведомления контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в одном 
месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.

4.2. В ходе документарной проверки рассматрива-
ются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 
распоряжении Администрации, результаты предыду-
щих контрольных мероприятий, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях 
и иные документы о результатах осуществления в от-
ношении этого контролируемого лица муниципаль-
ного контроля.

4.3. В ходе документарной проверки могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не мо-

жет превышать десять рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления 
контрольным органом контролируемому лицу требо-
вания представить необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы до момен-
та представления указанных в требовании докумен-
тов в контрольный орган, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо о 
несоответствии сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у контрольного органа, документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального контроля, 
и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления ука-
занных пояснений в Администрацию.

4.4. Выездная проверка проводится посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым ли-
цом, владеющим производственными объектами и 
(или) использующим их, в целях оценки соблюдения 
таким лицом обязательных требований, а также оцен-
ки выполнения решений контрольного органа.

4.5. В ходе выездной проверки могут совершаться 
следующие контрольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
4.6. Срок проведения выездной проверки не может 

превышать десять рабочих дней. 
4.7. В отношении одного субъекта малого пред-

принимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения ко-
торой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерально-
го закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия 
не может продолжаться более сорока часов. 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности) осуществля-
ется инспектором путем анализа данных об объектах 
контроля, имеющихся у Администрации, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственно-
го информационного взаимодействия, предоставля-
ются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных и муниципальных информа-
ционных системах.

4.9. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности) осуществля-
ется по месту нахождения инспектора постоянно (си-
стематически, регулярно, непрерывно) на основании 
распоряжения Администрации, включая задания, со-
держащиеся в планах работы контрольного органа в 
течение установленного в нем срока.

4.10. Форма задания должностного лица об осу-
ществлении наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинг безопасности) 
утверждается постановлением Администрации. 

4.11. При наблюдении за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинге безопасности) на кон-
тролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

4.12. Выявленные в ходе наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинга без-
опасности) инспектором сведения о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям направля-
ются начальнику правового управления Администра-
ции для принятия решений в соответствии с положе-
ниями Федерального закона № 248-ФЗ.

4.13. Контрольные мероприятия, за исключением 
контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, контрольных действий в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.14. Случаями, при наступлении которых индиви-
дуальный предприниматель, гражданин, являющие-
ся контролируемыми лицами, вправе в соответствии 
с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ 
представить в Администрацию информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в меди-
цинском учреждении;

2) нахождение за пределами Российской Федера-
ции;
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3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совер-

шении преступления физического лица меры пресе-
чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, запрете определенных действий, заклю-
чения под стражу, домашнего ареста; 

5) обстоятельств непреодолимой силы, препятству-
ющих присутствию лица при проведении контроль-
ного мероприятия (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и дру-
гие чрезвычайные обстоятельства).

4.15. Информация лица должна содержать:
1) описание обстоятельств непреодолимой силы и 

их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между 

возникшими обстоятельствами непреодолимой силы 
и невозможностью либо задержкой присутствия при 
проведении контрольного мероприятия;

3) указание на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации про-
ведение контрольного мероприятия переносится 
местной администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, гражданина.

4.16. Для фиксации Инспектором и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказательств, за ис-
ключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Рос-
сийской Федерации к государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодатель-
ством Российской Федерации отнесены к режимным 

и особо важным объектам.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 

для фиксации доказательств, должны позволять од-
нозначно идентифицировать объект фиксации, от-
ражающий нарушение обязательных требований, 
время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и ви-
деозаписи, используемые для доказательств нару-
шений обязательных требований, прикладываются к 
акту контрольного мероприятия.

4.17. Результаты контрольного мероприятия 
оформляются в порядке, установленном Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

4.18. В случае выявления при проведении кон-
трольного мероприятия нарушений обязательных 
требований Администрация после оформления акта 
контрольного мероприятия выдает контролируемо-
му лицу предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием разумных сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

4.19. В случае несогласия с фактами и выводами, из-
ложенными в акте контрольного мероприятия, кон-
тролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

5. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 г. подготовка Администраци-

ей в ходе осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства документов, информирова-
ние контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами Администрации действиях и принима-
емых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляется на бумаж-
ном носителе. 

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 № 536
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Чай-
ковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на терри-

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

министрации Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Чайковского городского округа 

от 22.09.2021 № 536

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории 
Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории Чайковского городского округа (да-
лее – муниципальный земельный контроль).

Муниципальный земельный контроль осуществля-
ется посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению, предупреждению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

1.2. Предметом муниципального земельного кон-
троля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами 
обязательных требований земельного законодатель-
ства в отношении объектов земельных отношений, за 
нарушение которых законодательством предусмотре-
на административная ответственность, исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий,

1.3. Муниципальный земельный контроль осущест-
вляется администрацией Чайковского городского 
округа (далее – Администрация).

1.4. Должностными лицами Администрации, упол-
номоченными осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, являются должностные лица отдела по 
муниципальному контролю правового управления ад-
министрации Чайковского городского округа (далее – 
Инспектор), начальник правового управления Адми-
нистрации.

Должностным лицом Администрации, уполномо-

ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, являются глава городского 
округа - глава администрации Чайковского городско-
го округа, либо лицо, исполняющее его обязанности.

1.5. Инспекторы, при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля, имеют права, обязан-
ности и несут ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 
законами.

1.6. Муниципальный земельный контроль осущест-
вляется в отношении граждан, в том числе осущест-
вляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, организаций, в том числе коммер-
ческих и некоммерческих организаций любых форм 
собственности и организационно-правовых форм, ор-
ганов государственной власти и органов местного са-
моуправления (далее - контролируемые лица). 

1.7. Объектами муниципального контроля являются 
земли и земельные участки, расположенные в грани-
цах Чайковского городского округа.

1.8. Администрация осуществляет учет объектов 
муниципального контроля. Учет объектов контроля 
осуществляется путем ведения журнала учета объек-
тов контроля, оформляемого в соответствии с типовой 
формой, утверждаемой постановлением администра-
ции Чайковского городского округа. Администрация 
обеспечивает актуальность сведений об объектах 
контроля в журнале учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета. Администра-
ция использует информацию, представляемую ей в 
соответствии с нормативными правовыми актами, ин-
формацию, получаемую в рамках межведомственно-
го взаимодействия, а также общедоступную инфор-
мацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы со-

держатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального земельного контроля, организацией 
и проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий применяются положения Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального земельного контро-
ля не применяется.

1.11. Решения и действия (бездействие) должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный земель-
ный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установлен-
ный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осу-
ществлении муниципального земельного контроля не 
применяется. 

1.12. Оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального земельного контро-
ля осуществляется на основании статьи 30 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного земельного контроля утверждаются Думой Чай-
ковского городского округа.

2. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

 при осуществлении муниципального 
земельного контроля

2.1. Профилактические мероприятия проводятся 
инспекторами в целях стимулирования добросовест-
ного соблюдения обязательных требований контро-
лируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются прио-
ритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществля-
ются на основании ежегодной Программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утверждаемой постановлением 
администрации Чайковского городского округа в со-
ответствии с законодательством.

2.3. При осуществлении муниципального земельно-
го контроля могут проводиться следующие виды про-
филактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
2.4. Информирование осуществляется посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3 
статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на офици-
альном сайте администрации Чайковского городско-
го округа в сети «Интернет», в средствах массовой ин-
формации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

2.4.1. Размещенные сведения на указанном офици-
альном сайте поддерживаются в актуальном состоя-
нии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с 
момента их изменения.

2.4.2. Должностные лица, ответственные за разме-
щение информации, предусмотренной настоящим 
Положением, определяются распоряжением Админи-
страции.

2.5. Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется инспектором, по об-
ращениям контролируемых лиц и их представителей 
по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального земельного контроля.

Консультирование осуществляется без взимания 
платы.

2.5.1. Консультирование может осуществляться по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, либо в ходе проведения профилакти-
ческих мероприятий, контрольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 
минут.

2.5.2. Личный прием граждан проводится начальни-
ком правового управления Администрации. Инфор-
мация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

2.5.3. Консультирование осуществляется по следую-
щим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального 
земельного контроля;

2) порядок осуществления профилактических, кон-
трольных мероприятий, установленных настоящим 
положением.

2.5.4. Консультирование в письменной форме осу-
ществляется инспектором в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письмен-
ный запрос о предоставлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ 
на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует допол-
нительного запроса сведений от органов власти или 
иных лиц.

2.5.5. Если поставленные во время консультирова-
ния вопросы не относятся к сфере вида муниципаль-
ного контроля, даются необходимые разъяснения по 
обращению в соответствующие органы власти или к 
соответствующим должностным лицам.

2.5.6. Администрация осуществляет учет консульти-
рований, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирования, 

форма которого утверждается постановлением Адми-
нистрации.

2.5.7. При проведении консультирования во вре-
мя контрольных мероприятий запись о проведенной 
консультации отражается в акте контрольного меро-
приятия.

2.5.8. В случае, если в течение календарного года 
поступило пять и более однотипных (по одним и тем 
же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 
представителей, консультирование по таким обра-
щениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа письменного разъяснения, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом, без 
указания в таком разъяснении сведений, отнесенных 
к категории ограниченного доступа.

3. Порядок организации 
муниципального земельного контроля

3.1. В рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля при взаимодействии с контроли-
руемым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные мероприятия 
(далее - контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия):

- наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинг безопасности).

3.3. Контрольные мероприятия проводятся на вне-
плановой основе. 

Плановые контрольные мероприятия при осущест-
влении муниципального земельного контроля не про-
водятся.

3.4. Внеплановые контрольные мероприятия про-
водятся при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового кон-
трольного мероприятия (перечень контрольных дей-
ствий) устанавливается в решении о проведении вне-
планового контрольного мероприятия. 

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит проводится по месту на-

хождения объекта контроля.
4.1.1. В ходе инспекционного визита могут совер-

шаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
5) истребование документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны на-
ходиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

4.1.2. Инспекционный визит проводится без пред-
варительного уведомления контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в одном 
месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.

4.2. В ходе документарной проверки рассматрива-
ются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 
распоряжении Администрации, результаты предыду-
щих контрольных мероприятий, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществления в отно-
шении этого контролируемого лица муниципального 
контроля.

4.3. В ходе документарной проверки могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не мо-

жет превышать десять рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления 
контрольным органом контролируемому лицу требо-
вания представить необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в 
контрольный орган, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации о выявле-
нии ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоот-
ветствии сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контроль-
ного органа, документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных поясне-
ний в Администрацию.

4.4. Выездная проверка проводится посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым ли-
цом, владеющим производственными объектами и 
(или) использующим их, в целях оценки соблюдения 
таким лицом обязательных требований, а также оцен-
ки выполнения решений контрольного органа.

4.5. В ходе выездной проверки могут совершаться 
следующие контрольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
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истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
4.6 Срок проведения выездной проверки не может 

превышать десять рабочих дней. 
4.7. В отношении одного субъекта малого предпри-

нимательства общий срок взаимодействия в ходе про-
ведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия, за исключением выезд-
ной проверки, основанием для проведения которой 
является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального зако-
на № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не мо-
жет продолжаться более сорока часов. 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности) осуществляется 
инспектором путем анализа данных об объектах кон-
троля, имеющихся у Администрации, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обя-
зательных требований, а также данных, содержащих-
ся в государственных и муниципальных информаци-
онных системах.

4.9. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности) осуществля-
ется по месту нахождения инспектора постоянно (си-
стематически, регулярно, непрерывно) на основании 
распоряжения Администрации, включая задания, со-
держащиеся в планах работы контрольного органа в 
течение установленного в нем срока.

4.10. Форма задания должностного лица об осу-
ществлении наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинг безопасности) 
утверждается постановлением Администрации. 

4.11. При наблюдении за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинге безопасности) на кон-
тролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

4.12. Выявленные в ходе наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинга безо-
пасности) инспектором сведения о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются на-
чальнику правового управления Администрации для 
принятия решений в соответствии с положениями Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

4.13. Контрольные мероприятия, за исключением 
контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, контрольных действий в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.14. Случаями, при наступлении которых индиви-
дуальный предприниматель, гражданин, являющие-
ся контролируемыми лицами, вправе в соответствии 
с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ 
представить в Администрацию информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в меди-
цинском учреждении;

2) нахождение за пределами Российской Феде-
рации;

3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совер-

шении преступления физического лица меры пре-
сечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем 

поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста; 

5) обстоятельств непреодолимой силы, препятству-
ющих присутствию лица при проведении контрольно-
го мероприятия (военные действия, катастрофа, сти-
хийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства).

4.15. Информация лица должна содержать:
1) описание обстоятельств непреодолимой силы и 

их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между 

возникшими обстоятельствами непреодолимой силы 
и невозможностью либо задержкой присутствия при 
проведении контрольного мероприятия;

3) указание на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации про-
ведение контрольного мероприятия переносится 
местной администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпринима-
теля, гражданина.

4.16. Для фиксации Инспектором и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных действий, дока-
зательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств, за исключени-
ем случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Рос-
сийской Федерации к государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодатель-
ством Российской Федерации отнесены к режимным 
и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для фиксации доказательств, должны позволять од-
нозначно идентифицировать объект фиксации, отра-
жающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозапи-
си, используемые для доказательств нарушений обя-
зательных требований, прикладываются к акту кон-
трольного мероприятия.

4.17. Результаты контрольного мероприятия 
оформляются в порядке, установленном Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

4.18. В случае выявления при проведении кон-
трольного мероприятия нарушений обязательных 
требований Администрация после оформления акта 
контрольного мероприятия выдает контролируемо-
му лицу предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием разумных сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

4.19. В случае несогласия с фактами и выводами, из-
ложенными в акте контрольного мероприятия, кон-
тролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

5. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 г. подготовка Администрацией 

в ходе осуществления муниципального земельного 
контроля документов, информирование контролиру-
емых лиц о совершаемых должностными лицами Ад-
министрации действиях и принимаемых решениях, 
обмен документами и сведениями с контролируемы-
ми лицами осуществляется на бумажном носителе. 

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 № 537
Об утверждении Положения об осуществлении  муниципального жилищного 
контроля на территории Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Устава Чайков-
ского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-

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

министрации Чайковского городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Чайковского городского округа 

от 22.09.2021 № 537

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории 

Чайковского городского округа

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории Чайковского городского округа (да-

лее – муниципальный жилищный контроль).
Муниципальный жилищный контроль осуществля-

ется посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению, предупреждению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.

1.2. Предметом муниципального жилищного кон-
троля является:

соблюдение и исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами обязательных требований в отно-
шении муниципального жилищного фонда:

а) требований к использованию и сохранности 
жилищного фонда, в том числе требований к жилым 
помещениям, их использованию и содержанию, ис-
пользованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме, порядку осущест-
вления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме;

б) требований к формированию фондов капиталь-
ного ремонта;

в) требований к созданию и деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными 
домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах;

г) требований к предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

д) правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность;

е) правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

ж) правил предоставления, приостановки и огра-
ничения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов;

з) требований энергетической эффективности и ос-
нащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

и) требований к порядку размещения ресурсоснаб-
жающими организациями, лицами, осуществляющи-
ми деятельность по управлению многоквартирными 
домами, информации в системе;

к) требований к обеспечению доступности для ин-
валидов помещений в многоквартирных домах;

л) требований к предоставлению жилых помеще-
ний в наемных домах социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осущест-
вляется администрацией Чайковского городского 
округа (далее – Администрация).

1.4. Должностными лицами Администрации, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, являются должностные лица отдела по 
муниципальному контролю правового управления 
Администрации (далее – Инспектор), начальник пра-
вового управления Администрации.

Должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, осуществляемых при взаи-
модействии с контролируемым лицом, является глава 
городского округа - глава администрации Чайковско-
го городского округа (далее – глава городского окру-
га), либо лицо, исполняющее его обязанности.

Должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, осуществляемых без взаи-
модействия с контролируемым лицом, является глава 
городского округа, либо лицо, исполняющее его обя-
занности.

1.5. Инспекторы, при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля, имеют права, обязанности 
и несут ответственность в соответствии с Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными за-
конами.

Администрация по результатам осуществления 
муниципального жилищного контроля вправе обра-
титься в суд с заявлениями в случаях, предусмотрен-
ных ч. 12 ст. 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

1.6. Муниципальный жилищный контроль осущест-
вляется в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан (далее - контроли-
руемые лица). 

1.7. Объектами муниципального жилищного кон-
троля являются:

а) деятельность, действия (бездействие) контроли-
руемых лиц, связанные с соблюдением обязательных 
требований жилищного законодательства;

б) жилые помещения, общедомовое имущество, 
другие объекты, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются, к которым жилищным за-
конодательством предъявляются обязательные тре-
бования (далее - производственные объекты).

1.8. Администрация осуществляет учет объектов 
муниципального жилищного контроля. Учет объектов 
муниципального жилищного контроля осуществля-
ется путем ведения журнала учета объектов контро-
ля, оформляемого в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой Администрацией. Администрация 
обеспечивает актуальность сведений об объектах 
контроля в журнале учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета Администра-
ция использует информацию, представляемую ей в 

соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, а также общедоступную инфор-
мацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы 
содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального жилищного контроля, организацией 
и проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий применяются положения Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального жилищного контро-
ля не применяется.

1.11. Решения и действия (бездействие) должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный жилищ-
ный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установлен-
ный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при 
осуществлении муниципального жилищного контро-
ля не применяется. 

1.12. Оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального жилищного контро-
ля осуществляется на основании статьи 30 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного жилищного контроля утверждаются Думой Чай-
ковского городского округа.

2. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального 
жилищного контроля 

2.1. Профилактические мероприятия проводятся 
Администрацией в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований кон-
тролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являют-
ся приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществля-
ются на основании ежегодной Программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утверждаемой Администрацией 
в соответствии с законодательством.

2.3. При осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий: 
а) информирование; 
б) консультирование

2.4. Информирование осуществляется посред-
ством размещения сведений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на 
официальном сайте Администрации в сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах.

Размещенные сведения на указанном официаль-
ном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и 
обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с мо-
мента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение 
информации, предусмотренной настоящим Положе-
нием, определяются распоряжением Администра-
ции.

2.5. Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется инспектором, по об-
ращениям контролируемых лиц и их представителей 
по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального жилищного контроля.

Консультирование осуществляется без взимания 
платы.

Консультирование может осуществляться упол-
номоченным Администрацией должностным лицом, 
инспектором по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме, либо в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 
минут.

Личный прием граждан проводится начальником 
правового управления Администрации. Информация 
о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте Ад-
министрации в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется по следующим 
вопросам:

а) организация и осуществление муниципального 
жилищного контроля;

б) порядок осуществления профилактических, кон-
трольных мероприятий, установленных настоящим 
положением.

Консультирование в письменной форме осущест-
вляется инспектором в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письмен-
ный запрос о предоставлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ 
на поставленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует допол-
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нительного запроса сведений от органов власти или 
иных лиц.

Если поставленные во время консультирования во-
просы не относятся к сфере муниципального жилищ-
ного контроля - даются необходимые разъяснения по 
обращению в соответствующие органы власти или к 
соответствующим должностным лицам.

Администрация осуществляет учет консультирова-
ний, который проводится посредством внесения со-
ответствующей записи в журнал консультирования, 
форма и порядок ведения которого утверждаются 
Администрацией.

При проведении консультирования во время кон-
трольных мероприятий запись о проведенной кон-
сультации отражается в акте контрольного меропри-
ятия.

В случае, если в течение календарного года посту-
пило пять и более однотипных (по одним и тем же во-
просам) обращений контролируемых лиц и их пред-
ставителей, консультирование по таким обращениям 
осуществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте Администрации в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории огра-
ниченного доступа.

3. Порядок организации 
муниципального жилищного контроля

3.1. В рамках осуществления муниципального жи-
лищного контроля при взаимодействии с контроли-
руемым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом про-

водятся следующие контрольные мероприятия (да-
лее - контрольные мероприятия без взаимодействия):

- наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности);

- выездное обследование.
3.2. Контрольные мероприятия, за исключением 

контрольных мероприятий без взаимодействия, мо-
гут проводиться на внеплановой основе. 

Плановые контрольные мероприятия при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля, в 
том числе, в отношении жилых помещений, использу-
емых гражданами, не проводятся.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия про-
водятся при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового кон-
трольного мероприятия (перечень контрольных дей-
ствий) устанавливается в решении о проведении вне-
планового контрольного мероприятия. 

При осуществлении муниципального жилищного 
контроля может выдаваться предписание об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, выявленных в том числе в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторин-
га безопасности).

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит проводится по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться 
следующие контрольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
истребование документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться 
в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в одном 
месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.

4.2. В ходе документарной проверки рассматрива-
ются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 
распоряжении Администрации, результаты предыду-
щих контрольных мероприятий, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях 
и иные документы о результатах осуществления в от-
ношении этого контролируемого лица муниципаль-
ного контроля.

В ходе документарной проверки могут совершать-
ся следующие контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не мо-

жет превышать десять рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления 
Администрацией контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов 
в Администрацию, а также период с момента направ-

ления контролируемому лицу информации Админи-
страцией о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом докумен-
тах, либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у Администрации документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального контроля, 
и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления ука-
занных пояснений в Администрацию.

4.3. Выездная проверка проводится посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым ли-
цом, владеющим производственными объектами и 
(или) использующим их, в целях оценки соблюдения 
таким лицом обязательных требований, а также оцен-
ки выполнения решений контрольного органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться сле-
дующие контрольные действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может 

превышать десять рабочих дней. В отношении од-
ного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия, за исключением выездной проверки, 
основанием для проведения которой является пункт 
6 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ и 
которая для микропредприятия не может продол-
жаться более сорока часов. Срок проведения выезд-
ной проверки в отношении организации, осуществля-
ющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению орга-
низации или производственному объекту. 

4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности) осуществля-
ется Инспектором путем анализа данных об объектах 
контроля, имеющихся у Администрации, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственно-
го информационного взаимодействия, предоставля-
ются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных и муниципальных информа-
ционных системах.

Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности) осуществляет-
ся по месту нахождения инспектора постоянно (си-
стематически, регулярно, непрерывно) на основании 
распоряжения Администрации, включая задания, со-
держащиеся в планах работы контрольного органа в 
течение установленного в нем срока.

Форма задания об осуществлении наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) утверждается постановлением Адми-
нистрации. 

При наблюдении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасности) на контро-
лируемых лиц не возлагаются обязанности, не уста-
новленные обязательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) инспектором сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются на-
чальнику правового управления Администрации 
либо лицу, исполняющему его обязанности, для при-
нятия решений в соответствии с положениями Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.5. Контрольные мероприятия, за исключением 
контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, контрольных действий в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 248-ФЗ».

4.6. Случаями, при наступлении которых индиви-
дуальный предприниматель, гражданин, являющие-
ся контролируемыми лицами, вправе в соответствии 
с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, 
представить в Администрацию информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия являются:

а) нахождение на стационарном лечении в меди-
цинском учреждении;

б) нахождение за пределами Российской Федера-
ции;

в) административный арест;
г) избрание в отношении подозреваемого в совер-

шении преступления физического лица меры пресе-
чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, запрете определенных действий, заклю-
чения под стражу, домашнего ареста. 

д) обстоятельства непреодолимой силы, препят-
ствующие присутствию лица при проведении кон-
трольного мероприятия (военные действия, катастро-
фа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
другие чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и 

их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между 

возникшими обстоятельствами непреодолимой силы 
и невозможностью либо задержкой присутствия при 
проведении контрольного мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации про-
ведение контрольного мероприятия переносится Ад-
министрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данно-
го обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.7. Для фиксации Инспектором и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных действий, до-
казательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказательств, за ис-
ключением случаев фиксации:

а) сведений, отнесенных законодательством Рос-
сийской Федерации к государственной тайне;

б) объектов, территорий, которые законодатель-
ством Российской Федерации отнесены к режимным 
и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для фиксации доказательств, должны позволять од-
нозначно идентифицировать объект фиксации, от-
ражающий нарушение обязательных требований, 
время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и ви-
деозаписи, используемые для доказательств нару-

шений обязательных требований, прикладываются к 
акту контрольного мероприятия.

4.8. Результаты контрольного мероприятия оформ-
ляются в порядке, установленном Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ.

4.9. В случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний Администрация после оформления акта кон-
трольного мероприятия выдает контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нару-
шений с указанием разумных сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям. 

4.10. В случае несогласия с фактами и выводами, из-
ложенными в акте контрольного мероприятия, кон-
тролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

5. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 г. подготовка Администраци-

ей в ходе осуществления муниципального жилищно-
го контроля документов, информирование контроли-
руемых лиц о совершаемых должностными лицами 
Администрации действиях и принимаемых решени-
ях, обмен документами и сведениями с контролируе-
мыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 № 538
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Устава Чайков-
ского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Чай-
ковского городского округа.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Чайковского городского округа 

от 22.09.2021 № 538

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории 

Чайковского городского округа

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение устанавливает поря-

док осуществления муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Чайковского городского округа (далее - 
муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве).

Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется 
посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, организации и проведения контрольных 
мероприятий, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению, 
предупреждению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве является 
соблюдение обязательных требований и исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий:

1.2.1 в области автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленных в отношении автомо-
бильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, раз-
мещенных в полосах отвода и (или) придорожных по-
лосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных до-
рог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорож-
но-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог;

1.2.2 установленных в отношении перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок (за 
исключением муниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок в границах субъектов Российской Фе-
дерации - городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя), не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных пере-
возок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется 
администрацией Чайковского городского округа (да-
лее – Администрация).

1.4. Должностными лицами Администрации, упол-
номоченными осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве, являются должностные лица отдела по му-
ниципальному контролю правового управления Ад-
министрации (далее – Инспектор), начальник право-
вого управления Администрации.

Должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, осуществляемых при взаи-
модействии с контролируемым лицом, является глава 
городского округа – глава администрации Чайковско-
го городского округа (далее – глава городского окру-
га), либо лицо, исполняющее его обязанности.

Должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, осуществляемых без взаи-
модействия с контролируемым лицом, является глава 
городского округа, либо лицо, исполняющее его обя-
занности.

1.5. Инспекторы, при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве, имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.6. Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляет-
ся в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан (далее - контролируемые 
лица). 

1.7. Объектами муниципального контроля на авто-
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мобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве являются:

а) деятельность, действия (бездействие) контро-
лируемых лиц, связанные с соблюдением обязатель-
ных требований, установленных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, норма-
тивными правовыми актами Чайковского городско-
го округа, международными договорами Российской 
Федерации, актами, составляющими право Евразий-
ского экономического союза, в сфере автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта, автомобильных дорог, дорожной дея-
тельности в части сохранности автомобильных дорог, 
международных автомобильных перевозок;

б) автомобильные дороги местного значения Чай-
ковского городского округа, объекты дорожного сер-
виса, размещенные в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования, которыми граждане и организации вла-
деют и (или) пользуются и к которым законодатель-
ством предъявляются обязательные требования (да-
лее - производственные объекты).

1.8. Администрация осуществляет учет объектов 
муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве. Учет объектов муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве осуществляется путем ведения 
журнала учета объектов контроля, оформляемого в 
соответствии с типовой формой, утверждаемой Адми-
нистрацией. Администрация обеспечивает актуаль-
ность сведений об объектах контроля в журнале учета 
объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета Администрация 
использует информацию, представляемую ей в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, инфор-
мацию, получаемую в рамках межведомственного вза-
имодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы со-
держатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве контроля, организацией и 
проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий применяются положения Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве не 
применяется.

1.11. Решения и действия (бездействие) должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установлен-
ный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при 
осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве не 
применяется. 

1.12. Оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве осуществля-
ется на основании статьи 30 Федерального закона № 
248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве утверждаются Думой Чайковского 
городского округа.

2. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве 

2.1. Профилактические мероприятия проводятся 
Администрацией в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований кон-
тролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являют-
ся приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществля-
ются на основании ежегодной Программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утверждаемой Администрацией 
в соответствии с законодательством.

2.3. При осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
могут проводиться следующие виды профилактиче-
ских мероприятий: 
а) информирование; 
б) консультирование.

2.4. Информирование осуществляется посредством 
размещения сведений, предусмотренных частью 3 
статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на офици-
альном сайте Администрации в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, через личные каби-
неты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных фор-
мах.

Размещенные сведения на указанном официаль-
ном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и 
обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с мо-
мента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение 
информации, предусмотренной настоящим Положе-
нием, определяются распоряжением Администрации.

2.5. Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется Инспектором, по об-
ращениям контролируемых лиц и их представителей 
по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве.

Консультирование осуществляется без взимания 
платы.

Консультирование может осуществляться упол-
номоченным Администрацией должностным лицом, 
Инспектором по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме, либо в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 
минут.

Личный прием граждан проводится начальником 
правового управления Администрации. Информация 
о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте Ад-
министрации в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется по следующим 
вопросам:

а) организации и осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве;

б) порядка осуществления профилактических, кон-
трольных мероприятий, установленных настоящим 
положением.

Консультирование в письменной форме осущест-
вляется Инспектором в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письмен-
ный запрос о предоставлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ 
на поставленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует допол-
нительного запроса сведений от органов власти или 
иных лиц.

Если поставленные во время консультирования 
вопросы не относятся к сфере муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве - да-
ются необходимые разъяснения по обращению в 
соответствующие органы власти или к соответствую-
щим должностным лицам.

Администрация осуществляет учет консультирова-
ний, который проводится посредством внесения со-
ответствующей записи в журнал консультирования, 
форма и порядок ведения которого утверждаются Ад-
министрацией.

При проведении консультирования во время 
контрольных мероприятий запись о проведенной 
консультации отражается в акте контрольного ме-
роприятия.

В случае, если в течение календарного года посту-
пило пять и более однотипных (по одним и тем же во-
просам) обращений контролируемых лиц и их пред-
ставителей, консультирование по таким обращениям 
осуществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте Администрации в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории огра-
ниченного доступа.

3. Порядок организации муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

3.1. В рамках осуществления муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве при взаимодействии с контролируемым ли-
цом проводятся следующие контрольные мероприя-
тия:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом про-

водятся следующие контрольные мероприятия (далее 
- контрольные мероприятия без взаимодействия): 
а) наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинг безопасности); 
б) выездное обследование.

3.2. Контрольные мероприятия, за исключением 
контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся на внеплановой основе. 

Плановые контрольные мероприятия при осущест-
влении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве не проводятся.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия про-

водятся при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового кон-
трольного мероприятия (перечень контрольных дей-
ствий) устанавливается в решении о проведении вне-
планового контрольного мероприятия. 

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит проводится по месту на-

хождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться 
следующие контрольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в одном 
месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.

4.2. В ходе документарной проверки рассматрива-
ются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 
распоряжении Администрации, результаты предыду-
щих контрольных мероприятий, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществления в отно-
шении этого контролируемого лица муниципального 
контроля.

В ходе документарной проверки могут совершать-
ся следующие контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не мо-

жет превышать десять рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления 
Администрацией контролируемому лицу требова-
ния представить необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов 
в Администрацию, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации Админи-
страцией о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах, 
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Администрации документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требова-
ния представить необходимые пояснения в письмен-
ной форме до момента представления указанных по-
яснений в Администрацию.

4.3. Выездная проверка проводится посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым ли-
цом, владеющим производственными объектами и 
(или) использующим их, в целях оценки соблюдения 
таким лицом обязательных требований, а также оцен-
ки выполнения решений контрольного органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться сле-
дующие контрольные действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может 

превышать десять рабочих дней. В отношении одно-
го субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной провер-
ки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредпри-
ятия, за исключением выездной проверки, основани-
ем для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ и которая 
для микропредприятия не может продолжаться более 
сорока часов. Срок проведения выездной проверки в 
отношении организации, осуществляющей свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается отдельно по ка-
ждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или про-
изводственному объекту. 

4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности) осуществляется 
Инспектором путем анализа данных об объектах кон-
троля, имеющихся у Администрации, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обя-
зательных требований, а также данных, содержащих-
ся в государственных и муниципальных информаци-
онных системах.

Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности) осуществляет-
ся по месту нахождения Инспектора постоянно (си-
стематически, регулярно, непрерывно) на основании 
распоряжения Администрации, включая задания, со-
держащиеся в планах работы контрольного органа в 

течение установленного в нем срока.
Форма задания об осуществлении наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) утверждается постановлением Адми-
нистрацией. 

При наблюдении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасности) на контроли-
руемых лиц не возлагаются обязанности, не установ-
ленные обязательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) Инспектором сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются на-
чальнику правового управления Администрации 
либо лицу, исполняющему его обязанности, для при-
нятия решений в соответствии с положениями Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.5. Контрольные мероприятия, за исключением 
контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся путем совершения Инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, контрольных действий в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.6. Случаями, при наступлении которых индиви-
дуальный предприниматель, гражданин, являющие-
ся контролируемыми лицами, вправе в соответствии 
с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, 
представить в Администрацию информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия являются:

а) нахождение на стационарном лечении в меди-
цинском учреждении;

б) нахождение за пределами Российской Федера-
ции;

в) административный арест;
г) избрание в отношении подозреваемого в совер-

шении преступления физического лица меры пре-
сечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста. 

д) обстоятельства непреодолимой силы, препят-
ствующие присутствию лица при проведении кон-
трольного мероприятия (военные действия, катастро-
фа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
другие чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и 

их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между 

возникшими обстоятельствами непреодолимой силы 
и невозможностью либо задержкой присутствия при 
проведении контрольного мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации про-
ведение контрольного мероприятия переносится 
Администрацией на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предприни-
мателя, гражданина.

4.7. Для фиксации Инспектором и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных действий, дока-
зательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств, за исключени-
ем случаев фиксации:

а) сведений, отнесенных законодательством Рос-
сийской Федерации к государственной тайне;

б) объектов, территорий, которые законодатель-
ством Российской Федерации отнесены к режимным 
и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для фиксации доказательств, должны позволять од-
нозначно идентифицировать объект фиксации, отра-
жающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозапи-
си, используемые для доказательств нарушений обя-
зательных требований, прикладываются к акту кон-
трольного мероприятия.

4.8. Результаты контрольного мероприятия оформ-
ляются в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

4.9. В случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний Администрация после оформления акта кон-
трольного мероприятия выдает контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нару-
шений с указанием разумных сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям. 

4.10. В случае несогласия с фактами и выводами, из-
ложенными в акте контрольного мероприятия, кон-
тролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

5. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 г. подготовка Администраци-

ей в ходе осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
документов, информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами Администрации 
действиях и принимаемых решениях, обмен докумен-
тами и сведениями с контролируемыми лицами осу-
ществляется на бумажном носителе.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 41, 24 сентября 2021 г. 33333333
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 № 539
Об утверждении Положения об осуществлении  муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Устава Чайков-
ского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1.  Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Чайковского 
городского округа.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Чайковского городского округа 

от 22.09.2021 № 539

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального контроля 

в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Чайковского 
городского округа

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение устанавливает поря-

док осуществления муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий на территории Чайковско-
го городского округа (далее - муниципальный кон-
троль в области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий).

Муниципальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых природных тер-
риторий осуществляется посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, орга-
низации и проведения контрольных мероприятий, 
принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению, преду-
преждению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий являются:

соблюдение и исполнение решений, принима-
емых по результатам контрольных мероприятий 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами на особо охраняе-
мых природных территориях местного значения 
Чайковского городского округа обязательных тре-
бований, установленных Федеральным законом от 
14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий, 
касающихся:

а) режима особо охраняемой природной терри-
тории;

б) особого правового режима использования зе-
мельных участков, водных объектов, природных 
ресурсов и иных объектов недвижимости, располо-
женных в границах особо охраняемых природных 
территорий;

в) режима охранных зон особо охраняемых при-
родных территорий.

1.3. Муниципальный контроль в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных 
территорий осуществляется администрацией Чай-
ковского городского округа (далее – Администра-
ция).

1.4. Должностными лицами Администрации, 
уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения являются должностные лица отдела по 
муниципальному контролю правового управления 
Администрации (далее – Инспектор), начальник 

правового управления Администрации.
Должностным лицом Администрации, уполномо-

ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, осуществляемых при вза-
имодействии с контролируемым лицом, является 
глава городского округа – глава администрации 
Чайковского городского округа (далее – глава го-
родского округа) либо лицо, исполняющее его обя-
занности.

Должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, осуществляемых без вза-
имодействия с контролируемым лицом, является 
глава городского округа либо лицо, исполняющее 
его обязанности.

1.5. Инспекторы, при осуществлении муници-
пального контроля в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий 
имеют права, обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-
ФЗ) и иными федеральными законами.

1.6. Муниципальный контроль в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных 
территорий осуществляется в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан (далее - контролируемые лица). 

1.7. Объектами муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий являются:

а) деятельность, действия (бездействие) контро-
лируемых лиц, связанные с соблюдением обяза-
тельных требований, установленных федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, 
нормативными правовыми актами Чайковского го-
родского округа в отношении особо охраняемых 
природных территорий Чайковского городского 
округа;

б) особо охраняемые природные территории 
Чайковского городского округа, которыми граж-
дане и организации владеют и (или) пользуются и 
к которым законодательством предъявляются обя-
зательные требования (далее - производственные 
объекты).

1.8. Администрация осуществляет учет объектов 
муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных тер-
риторий. Учет объектов муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий осуществляется пу-
тем ведения журнала учета объектов контроля, 
оформляемого в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой Администрацией. Администрация 
обеспечивает актуальность сведений об объектах 
контроля в журнале учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений 
об объектах контроля для целей их учета Админи-
страция использует информацию, представляемую 
ей в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, информацию, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедо-
ступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля 
на контролируемых лиц не может возлагаться обя-

занность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами, а также, если соответствующие сведения, до-
кументы содержатся в государственных или муни-
ципальных информационных ресурсах.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных тер-
риторий, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий 
применяются положения Федерального закона № 
248-ФЗ.

1.10. Система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий не применяется.

1.11. Решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установлен-
ный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при 
осуществлении муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий не применяется. 

1.12. Оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их це-
левые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных тер-
риторий утверждаются Думой Чайковского город-
ского округа.

2. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий
2.1. Профилактические мероприятия проводятся 

Администрацией в целях стимулирования добро-
совестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на сни-
жение риска причинения вреда (ущерба), а также 
являются приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осущест-
вляются на основании ежегодной Программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, утверждаемой 
Администрацией в соответствии с законодатель-
ством.

2.3. При осуществлении муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
а) информирование; 
б) консультирование

2.4. Информирование осуществляется посред-
ством размещения сведений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на 
официальном сайте Администрации в сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) и 
в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официаль-
ном сайте поддерживаются в актуальном состоя-
нии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размеще-
ние информации, предусмотренной настоящим По-
ложением, определяются распоряжением Админи-
страции.

2.5. Консультирование контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется Инспектором, 
по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве.

Консультирование осуществляется без взимания 
платы.

Консультирование может осуществляться упол-
номоченным Администрацией должностным ли-
цом, Инспектором по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 
15 минут.

Личный прием граждан проводится начальником 
правового управления Администрации. Информа-
ция о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном 
сайте Администрации.

Консультирование осуществляется по следую-
щим вопросам:

а) организации и осуществления муниципаль-
ного контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий;

б) порядка осуществления профилактических, 
контрольных мероприятий, установленных насто-
ящим положением.

Консультирование в письменной форме осу-
ществляется Инспектором в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письмен-
ный запрос о предоставлении письменного ответа 
по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить от-
вет на поставленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует до-
полнительного запроса сведений от органов вла-
сти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования 
вопросы не относятся к сфере муниципального 
контроля в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий - даются не-
обходимые разъяснения по обращению в соответ-
ствующие органы власти или к соответствующим 
должностным лицам.

Администрация осуществляет учет консультиро-
ваний, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирова-
ния, форма и порядок ведения которого утвержда-
ются Администрацией.

При проведении консультирования во время 
контрольных мероприятий запись о проведенной 
консультации отражается в акте контрольного ме-
роприятия.

В случае, если в течение календарного года по-
ступило пять и более однотипных (по одним и тем 
же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 
представителей, консультирование по таким обра-
щениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте Администрации в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом, без указа-
ния в таком разъяснении сведений, отнесенных к 
категории ограниченного доступа.

3. Порядок организации муниципального 
контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий
3.1. В рамках осуществления муниципального 

контроля в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий при взаи-
модействии с контролируемым лицом проводятся 
следующие контрольные мероприятия:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные мероприятия 
(далее - контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия):

а) наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности);

б) выездное обследование.
3.2. Контрольные мероприятия, за исключени-

ем контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся на внеплановой основе. 

Плановые контрольные мероприятия при осу-
ществлении муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий не проводятся.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия 
проводятся при наличии оснований, предусмо-
тренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового 
контрольного мероприятия (перечень контроль-
ных действий) устанавливается в решении о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия. 

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит проводится по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершать-
ся следующие контрольные действия:
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осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны на-
ходиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в од-
ном месте осуществления деятельности либо на 
одном производственном объекте (территории) не 
может превышать один рабочий день.

4.2. В ходе документарной проверки рассматри-
ваются документы контролируемых лиц, имеющи-
еся в распоряжении Администрации, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материа-
лы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах осу-
ществления в отношении этого контролируемого 
лица муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не 

может превышать десять рабочих дней. В указан-
ный срок не включается период с момента направ-
ления Администрацией контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки документы 
до момента представления указанных в требова-
нии документов в Администрацию, а также период 
с момента направления контролируемому лицу ин-
формации Администрацией о выявлении ошибок и 
(или) противоречий в представленных контроли-
руемым лицом документах, либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у Администра-
ции документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письмен-
ной форме до момента представления указанных 
пояснений в Администрацию.

4.3. Выездная проверка проводится посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым 
лицом, владеющим производственными объектами 
и (или) использующим их, в целях оценки соблюде-
ния таким лицом обязательных требований, а так-
же оценки выполнения решений контрольного ор-
гана.

В ходе выездной проверки могут совершаться 
следующие контрольные действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может 

превышать десять рабочих дней. В отношении од-
ного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия, за исключением выездной 
проверки, основанием для проведения которой яв-
ляется пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального за-
кона №248-ФЗ и которая для микропредприятия 
не может продолжаться более сорока часов. Срок 
проведения выездной проверки в отношении ор-
ганизации, осуществляющей свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению организации или произ-
водственному объекту. 

4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности) осущест-
вляется Инспектором путем анализа данных об 
объектах контроля, имеющихся у Администрации, 
в том числе данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах.

Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности) осуществля-
ется по месту нахождения Инспектора постоянно 

(систематически, регулярно, непрерывно) на осно-
вании распоряжения Администрации, включая за-
дания, содержащиеся в планах работы контроль-
ного органа в течение установленного в нем срока.

Форма задания об осуществлении наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мони-
торинг безопасности) утверждается постановле-
нием Администрацией. 

При наблюдении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасности) на кон-
тролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) Инспектором сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям направляют-
ся начальнику правового управления Администра-
ции либо лицу, исполняющему его обязанности, для 
принятия решений в соответствии с положениями 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5. Контрольные мероприятия, за исключени-
ем контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся путем совершения Инспектором и ли-
цами, привлекаемыми к проведению контрольно-
го мероприятия, контрольных действий в порядке, 
установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.6. Случаями, при наступлении которых инди-
видуальный предприниматель, гражданин, явля-
ющиеся контролируемыми лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, представить в Администрацию информа-
цию о невозможности присутствия при проведе-
нии контрольного мероприятия являются:

а) нахождение на стационарном лечении в меди-
цинском учреждении;

б) нахождение за пределами Российской Феде-
рации;

в) административный арест;
г) избрание в отношении подозреваемого в со-

вершении преступления физического лица меры 
пресечения в виде: подписки о невыезде и над-
лежащем поведении, запрете определенных дей-
ствий, заключения под стражу, домашнего ареста;

д) обстоятельства непреодолимой силы, препят-
ствующие присутствию лица при проведении кон-
трольного мероприятия (военные действия, ка-
тастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы 

и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи 

между возникшими обстоятельствами непреодоли-
мой силы и невозможностью либо задержкой при-
сутствия при проведении контрольного мероприя-
тия;

в) указание на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, препятствующих присутствию 
при проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации 
проведение контрольного мероприятия перено-
сится Администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

4.7. Для фиксации Инспектором и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств нарушений обязательных требова-
ний могут использоваться фотосъемка, аудио- и ви-
деозапись, иные способы фиксации доказательств, 
за исключением случаев фиксации:

а) сведений, отнесенных законодательством Рос-
сийской Федерации к государственной тайне;

б) объектов, территорий, которые законодатель-
ством Российской Федерации отнесены к режим-
ным и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используе-
мые для фиксации доказательств, должны позво-
лять однозначно идентифицировать объект фик-
сации, отражающий нарушение обязательных 
требований, время фиксации объекта. Фотографии, 
аудио- и видеозаписи, используемые для доказа-
тельств нарушений обязательных требований, при-
кладываются к акту контрольного мероприятия.

4.8. Результаты контрольного мероприятия 
оформляются в порядке, установленном Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

4.9. В случае выявления при проведении кон-
трольного мероприятия нарушений обязательных 
требований Администрация после оформления 
акта контрольного мероприятия выдает контроли-
руемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий 

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 № 540
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Устава Чайков-
ского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального контроля за исполнением еди-

ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории Чайковского городского округа.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Чайковского городского округа 

от 22.09.2021 № 540

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение устанавливает поря-

док осуществления муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния на территории Чайковского городского округа 
(далее - муниципальный контроль за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения).

Муниципальный контроль за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения осуществляет-
ся посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, организации и проведения 
контрольных мероприятий, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения яв-
ляется соблюдение единой теплоснабжающей ор-
ганизацией в процессе реализации мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, обеспечения надежности и энерге-
тической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения, 
требований Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соот-
ветствии с ним иных нормативных правовых актов, 
в том числе соответствие таких реализуемых меро-
приятий схеме теплоснабжения, исполнение реше-
ний, принимаемых по результатам контрольных ме-
роприятий.

1.3. Муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения осущест-

вляется администрацией Чайковского городского 
округа (далее – Администрация).

1.4. Должностными лицами Администрации, 
уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, являются должностные лица отдела 
по муниципальному контролю правового управле-
ния Администрации (далее – Инспектор), началь-
ник правового управления Администрации.

Должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, осуществляемых при вза-
имодействии с контролируемым лицом, является 
глава городского округа – глава администрации 
Чайковского городского округа (далее – глава го-
родского округа) либо лицо, исполняющее его обя-
занности.

Должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, осуществляемых без вза-
имодействия с контролируемым лицом, является 
заместитель главы Администрации, либо лицо, ис-
полняющее его обязанности.

1.5. Инспекторы, при осуществлении муници-
пального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения, имеют права, обя-
занности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными феде-
ральными законами.

1.6. Муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения осущест-
вляется в отношении юридических лиц (далее - кон-
тролируемые лица). 

1.7. Объектами муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения яв-
ляются:

а) деятельность, действия (бездействие) контро-
лируемых лиц, связанные с реализацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергети-
ческой эффективности системы теплоснабжения, 
определенных для них в схеме теплоснабжения 
в соответствии с перечнем и со сроками, которые 

по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

4.10. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте контрольного мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Феде-
рального закона №248-ФЗ».

5. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 г. подготовка Администра-

цией в ходе осуществления муниципального кон-
троля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий документов, 
информирование контролируемых лиц о соверша-
емых должностными лицами Администрации дей-
ствиях и принимаемых решениях, обмен докумен-
тами и сведениями с контролируемыми лицами 
осуществляется на бумажном носителе.
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указаны в схеме теплоснабжения;

б) источники тепловой энергии с наибольшей ра-
бочей тепловой мощностью и (или) тепловые сети 
с наибольшей емкостью в границах зоны деятель-
ности единой теплоснабжающей организации, ко-
торыми она владеет на праве собственности или 
ином законном основании (далее - производствен-
ные объекты).

1.8. Администрация осуществляет учет объектов 
муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения. Учет объектов му-
ниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения осуществляется 
путем ведения журнала учета объектов контроля, 
оформляемого в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой Администрацией. Администрация 
обеспечивает актуальность сведений об объектах 
контроля в журнале учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений 
об объектах контроля для целей их учета Админи-
страция использует информацию, представляемую 
ей в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, информацию, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедо-
ступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля 
на контролируемых лиц не может возлагаться обя-
занность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами, а также, если соответствующие сведения, до-
кументы содержатся в государственных или муни-
ципальных информационных ресурсах.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения, организацией 
и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положе-
ния Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения не 
применяется.

1.11. Решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установлен-
ный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при 
осуществлении муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения не 
применяется. 

1.12. Оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения осу-
ществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели для му-
ниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения утверждаются Ду-
мой Чайковского городского округа.

2. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения
2.1. Профилактические мероприятия проводятся 

Администрацией в целях стимулирования добро-
совестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на сни-
жение риска причинения вреда (ущерба), а также 
являются приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осущест-

вляются на основании ежегодной Программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, утверждаемой 
Администрацией в соответствии с законодатель-
ством.

2.3. При осуществлении муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий: 
а) информирование; 
б) консультирование.

2.4. Информирование осуществляется посред-
ством размещения сведений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на 
официальном сайте Администрации в сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) и 
в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официаль-
ном сайте поддерживаются в актуальном состоя-
нии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размеще-
ние информации, предусмотренной настоящим По-
ложением, определяются распоряжением Админи-
страции.

2.5. Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется Инспектором, по 
обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения.

Консультирование осуществляется без взимания 
платы.

Консультирование может осуществляться упол-
номоченным Администрацией должностным ли-
цом, Инспектором по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 
15 минут.

Личный прием граждан проводится начальником 
правового управления Администрации. Информа-
ция о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном 
сайте Администрации.

Консультирование осуществляется по следую-
щим вопросам:

а) организации и осуществления муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;

б) порядка осуществления профилактических, 
контрольных мероприятий, установленных насто-
ящим положением.

Консультирование в письменной форме осу-
ществляется Инспектором в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письмен-
ный запрос о предоставлении письменного ответа 
по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить от-
вет на поставленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует до-
полнительного запроса сведений от органов вла-
сти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования 
вопросы не относятся к сфере муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения - даются необходимые разъяснения 
по обращению в соответствующие органы власти 
или к соответствующим должностным лицам.

Администрация осуществляет учет консультиро-
ваний, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирова-
ния, форма и порядок ведения которого утвержда-
ются Администрацией.

При проведении консультирования во время 
контрольных мероприятий запись о проведенной 
консультации отражается в акте контрольного ме-
роприятия.

В случае, если в течение календарного года по-
ступило пять и более однотипных (по одним и тем 
же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 
представителей, консультирование по таким обра-
щениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте Администрации письмен-

ного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом, без указания в таком разъяс-
нении сведений, отнесенных к категории ограни-
ченного доступа.

3. Порядок организации муниципального 
контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения
3.1. В рамках осуществления муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения при взаимодействии с контролиру-
емым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные мероприятия 
(далее - контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия):

а) наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности);

б) выездное обследование.
3.2. Администрация ежегодно осуществляет му-

ниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения.

Контрольные мероприятия, за исключением кон-
трольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся на внеплановой основе. 

Плановые контрольные мероприятия при осу-
ществлении муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения не про-
водятся.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия 
проводятся при наличии оснований, предусмо-
тренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового 
контрольного мероприятия (перечень контроль-
ных действий) устанавливается в решении о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия. 

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит проводится по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершать-
ся следующие контрольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны на-
ходиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в од-
ном месте осуществления деятельности либо на 
одном производственном объекте (территории) не 
может превышать один рабочий день.

4.2. В ходе документарной проверки рассматри-
ваются документы контролируемых лиц, имеющи-
еся в распоряжении Администрации, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материа-
лы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах осу-
ществления в отношении этого контролируемого 
лица муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не 

может превышать десять рабочих дней. В указан-
ный срок не включается период с момента направ-
ления Администрацией контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмо-

трения в ходе документарной проверки документы 
до момента представления указанных в требова-
нии документов в Администрацию, а также период 
с момента направления контролируемому лицу ин-
формации Администрацией о выявлении ошибок и 
(или) противоречий в представленных контроли-
руемым лицом документах, либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у Администра-
ции документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письмен-
ной форме до момента представления указанных 
пояснений в Администрацию.

4.3. Выездная проверка проводится посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым 
лицом, владеющим производственными объектами 
и (или) использующим их, в целях оценки соблюде-
ния таким лицом обязательных требований, а так-
же оценки выполнения решений контрольного ор-
гана.

В ходе выездной проверки могут совершаться 
следующие контрольные действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может 

превышать десять рабочих дней. В отношении од-
ного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия, за исключением выездной 
проверки, основанием для проведения которой яв-
ляется пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального за-
кона №248-ФЗ и которая для микропредприятия 
не может продолжаться более сорока часов. Срок 
проведения выездной проверки в отношении ор-
ганизации, осуществляющей свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению организации или произ-
водственному объекту. 

4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности) осущест-
вляется Инспектором путем анализа данных об 
объектах контроля, имеющихся у Администрации, 
в том числе данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах.

Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности) осуществля-
ется по месту нахождения Инспектора постоянно 
(систематически, регулярно, непрерывно) на осно-
вании распоряжения Администрации, включая за-
дания, содержащиеся в планах работы контроль-
ного органа в течение установленного в нем срока.

Форма задания об осуществлении наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мони-
торинг безопасности) утверждается постановле-
нием Администрацией. 

При наблюдении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасности) на кон-
тролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) Инспектором сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям направляют-
ся начальнику правового управления Администра-
ции либо лицу, исполняющему его обязанности, для 
принятия решений в соответствии с положениями 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5. Контрольные мероприятия, за исключени-
ем контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся путем совершения Инспектором и ли-
цами, привлекаемыми к проведению контрольно-
го мероприятия, контрольных действий в порядке, 
установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.6. Для фиксации Инспектором и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств нарушений обязательных требова-
ний могут использоваться фотосъемка, аудио- и ви-
деозапись, иные способы фиксации доказательств, 
за исключением случаев фиксации:
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Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 № 541
Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной 
собственности Чайковского городского округа на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годы 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Чайковского городского округа, Положением о порядке приватизации муниципально-
го имущества Чайковского городского округа, утвержденным решением Чайковской городской Думы от 22 
мая 2019 г. № 208

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности 

Чайковского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.
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.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Чайковского городского округа 

от 22.09.2021 № 541

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
объектов муниципальной собственности Чайковского городского округа

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых 
к приватизации в очередном финансовом году и плановом периоде

№ 
п/п

Адрес объекта/
наименование объекта

Характеристика объекта Примечание

1 2 3 4
1. Часть подвального помещения в 

многоквартирном доме (номера 
помещений на поэтажном плане 
1-37), общая площадь 317,3 кв.м., 
расположенном по адресу: ул. Азина, д. 3, 
г. Чайковский, Пермский край

Год постройки 1988, 
наружные стены – панели; 
перегородки – гипсоблочные; 
перекрытия – ж/б плиты; полы – линолеум; 
проемы оконные – одинарные глухие; 
отделка потолков – побелка; водоснабжение 
центральное; электропроводка скрытая; 
канализация центральная

2. Подвальное помещение 
5-этажного жилого дома, общей 
площадью 394,8 кв.м., расположенное 
по адресу: 
ул. Вокзальная, д. 35а, 
г. Чайковский, Пермский край

Год постройки – 1973, 
наружные стены – блоки силикатные, 
перегородки – гипсоблочные, перекрытия 
– железобетонные плиты, проемы оконные 
– одинарные створные, проемы дверные – 
простые на планках, отопление центральное, 
водоснабжение центральное, электроснабжение 
(проводка скрытая)

3. Здание начальной школы, Пермский 
край, г. Чайковский, д. Кемуль, 
ул. Комсомольская 
с земельным участком, Пермский край, 
Чайковский район, с. Кемуль, 
ул. Комсомольская, 13

Нежилое, 
1- этажное, 
общая площадь 264,5 кв.м., кадастровый номер 
59:12:0240000:675

4. Здание клуба Пермский край, 
г. Чайковский, 
д. Моховая, 
ул. Центральная

Нежилое, одноэтажное здание, площадь 48,8 
кв.м., фундамент – бетонный, наружные и 
внутренние стены – бревенчатые, 
полы – дощатые, кадастровый номер 
59:12:0160000:481

5. Здание начальной школы (клуб) 
Пермский край, 
г. Чайковский, 
д. Кирилловка, 53

Нежилое, одноэтажное здание, площадь 
71,5 кв.м., фундамент – бетонный, стены – 
бревенчатые, полы – дощатые, кадастровый 
номер 59:12:0040000:208

6. Здание начальной школы, 
Пермский край, 
г. Чайковский, 
д. Романята, 44

Нежилое, одноэтажное здание, площадь 
290,6 кв.м., фундамент – бетонный ленточный, 
наружные и внутренние стены – брусчатые, полы 
– дощатые по лагам, линолеум, год постройки 
1986, кадастровый номер 59:12:0050000:281

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 № 542
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Чайковском 
городском округе, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 
24.09.2018 № 33

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Пермского края от 4 
мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Чайковском городском округе, утверж-

денное решением Чайковской городской Думы от 24 сентября 2018 г. № 33 (далее – Положение):
1.1 пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).»;

1.2 в подпункте 3.1.4 слова «за счет средств городского бюджета» заменить словами «за счет средств 
бюджета Чайковского городского округа»;

1.3 пункт 13.2 изложить в новой редакции:
«13.2. При поступлении на муниципальную службу в орган местного самоуправления Чайковского го-

родского округа гражданин представляет в соответствии с федеральным законодательством следующие 
документы:

а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муници-
пальной службы;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

в) паспорт;
г) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-

дательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
д) документ об образовании;
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-

та, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера;
л) сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу сведения могут подвер-

гаться проверке в установленном федеральными законами порядке. В случае установления в процессе 
проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу органа 
местного самоуправления Чайковского городского округа, указанный гражданин информируется в пись-
менной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.»;

1.4 пункт 15.1 изложить в новой редакции:
«15.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании муниципального служащего в целях проверки его соответствия поручаемой ра-
боте.»;

1.5 пункт 22.1 изложить в новой редакции:
«22.1. Работодатель поощряет муниципальных служащих за добросовестное исполнение должностных 

обязанностей и другие достижения по службе.»;
1.6 пункт 29.2 изложить в новой редакции:
«29.2. Порядок ведения реестра муниципальных служащих Чайковского городского округа утвержда-

ется правовым актом соответствующего органа (руководителя соответствующего органа) местного само-
управления Чайковского городского округа.»;

1.7 в пункте 30.2 слова «города Чайковского» заменить словами «в органах местного самоуправления 
Чайковского городского округа».

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа
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а) сведений, отнесенных законодательством Рос-
сийской Федерации к государственной тайне;

б) объектов, территорий, которые законодатель-
ством Российской Федерации отнесены к режим-
ным и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используе-
мые для фиксации доказательств, должны позво-
лять однозначно идентифицировать объект фик-
сации, отражающий нарушение обязательных 
требований, время фиксации объекта. Фотографии, 
аудио- и видеозаписи, используемые для доказа-
тельств нарушений обязательных требований, при-
кладываются к акту контрольного мероприятия.

4.7. Результаты контрольного мероприятия 
оформляются в порядке, установленном Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

4.8. В случае выявления при проведении кон-
трольного мероприятия нарушений обязательных 
требований Администрация после оформления 
акта контрольного мероприятия выдает контроли-
руемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

4.9. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте контрольного мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

5. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 г. подготовка Администра-

цией в ходе осуществления муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения документов, информирование кон-
тролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами Администрации действиях и принимаемых 
решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумаж-
ном носителе.


