
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 46, 22 октября 2021 г.

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

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 544
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 статье 1:
1.1.1 в абзаце 2 пункта 1 цифры «3 602 018,312» заменить цифрами «3 642 189,312»;
1.1.2 в абзаце 3 пункта 1 цифры «3 804 522,508» заменить цифрами «3 844 693,508»;
1.2 в статье 3:
1.2.1 в абзаце первом пункта 5 цифры «2 617 170,521» заменить цифрами «2 626 510,921»;
1.2.2 в абзаце третьем пункта 5 цифры «26 109,1» заменить цифрами «35 449,5»;
1.3 в абзаце первом пункта 7 статьи 4 цифры «328 965,124» заменить цифрами «325 538,393»;
1.4 в статье 6:
1.4.1 пункт 2 дополнить словами «и с 1 октября 2021 года на 4,2%.»;
1.4.2 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Увеличить (проиндексировать) размер тарифных ставок, окладов (должностных) окладов работни-

ков муниципальных учреждений с 1 октября 2021 года на 4,2%.
4. Увеличить (проиндексировать) размер окладов денежного содержания работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и должности работников, осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности администрации Чайковского городского округа, с 1 октя-
бря 2021 года на 4,2%.»;

1.5 приложение 3 «Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам посту-
плений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов дохо-
дов бюджета) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению;

1.6 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 2 к настоящему решению;

1.7 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 3 к настоящему решению;

1.8 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 4 к настоящему решению;

1.9 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 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 20.10.2021 № 544

Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам поступлений 
в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам 
подвидов доходов бюджета) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код классификации 
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, аналитических 

групп подвидов доходов бюджета
2021 год 2022 год 2023 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 015 649,023 999 853,640 1 012 296,110
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 594 263,340 600 731,340 632 470,340
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 594 263,340 600 731,340 632 470,340

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

16 968,250 18 268,470 18 268,470

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

16 968,250 18 268,470 18 268,470

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 855,800 17 292,800 17 292,800
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 895,800 1 095,800 1 095,800

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

9 960,000 16 197,000 16 197,000

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 273 718,800 275 336,100 277 603,400
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 60 572,300 63 905,700 66 173,000
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 127 180,500 127 180,500 127 180,500
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 85 966,000 84 249,900 84 249,900
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 375,200 11 360,200 11 240,200

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

11 120,000 11 120,000 11 120,000

000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

255,200 240,200 120,200

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

76 470,900 65 022,730 45 050,100

Код классификации 
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, аналитических 

групп подвидов доходов бюджета
2021 год 2022 год 2023 год

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

65 769,400 56 399,700 40 352,200

000 1 11 05300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности

1 096,500 1 140,400 191,900

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

208,500 208,500 208,500

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 396,500 7 274,130 4 297,500

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

1 394,600 1 394,600 1 394,600

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

1 394,600 1 394,600 1 394,600

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

685,800 685,800 685,800

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 685,800 685,800 685,800

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

24 157,500 6 408,400 5 417,000

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

19 473,500 2 057,400 1 801,000

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

4 684,000 4 351,000 3 616,000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 602,000 2 481,000 2 481,000

000 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

1 217,600 1 217,600 1 217,600

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

58,300 58,300 58,300

000 1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

38,400 38,400 38,400

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков)

963,500 842,500 842,500

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 324,200 324,200 324,200
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 156,833 872,200 392,400
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 618,600 872,200 392,400
000 1 17 15000 00 0000 180 Инициативные платежи 1 538,233
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 626 540,289 2 059 710,647 2 096 091,339

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 626 510,921 2 059 710,647 2 096 091,339

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

341 633,000 255 655,800 270 242,600

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

419 384,903 265 989,894 212 591,606

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1 262 875,375 1 266 609,039 1 272 789,456

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 602 617,643 271 455,914 340 467,677

000 2 18 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

29,368

000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

29,368

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 642 189,312 3 059 564,287 3 108 387,449

Приложение 2
к решению Думы Чайковского городского округа

от 20.10.2021 № 544

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 образова-
ния Чайковского городского округа"

1 602 931,468 1 478 520,272 1 465 830,076

01 1 00 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 644 265,410 588 226,849 585 813,411
01 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация образователь-

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

586 931,076 584 562,299 579 010,099

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

78 955,776 76 584,799 76 584,799

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

78 955,776 76 584,799 76 584,799



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 46, 22 октября 2021 г.2222
Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образовательных орга-
низаций, реализующих программы дошкольного об-
разования, в соответствии с требованиями федераль-
ного 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 реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях

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

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными 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 роди-
телей детей дошкольного возраста на услуги негосу-
дарственного 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 до-

школьных образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам

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

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

50,000 50,000 50,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 3 400,300 3 400,300 3 400,300
01 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей местами 

в дошкольных образовательных учреждениях" 
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 государственной 

(муниципальной) собственности
    3 138,762

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

(муниципальной) собственности
52 283,997    

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

(муниципальной) собственности
1 385,787    

01 2 00 00000   Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее 
образование"

744 584,028 735 615,173 740 667,570

01 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей школь-
ного возраста необходимыми условиями для орга-
низации образовательного процесса, введения и ре-
ализации федеральных государственных стандартов 
(ФГОС)"

740 819,921 735 489,173 740 541,570

01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 93 629,843 86 042,488 86 110,923
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
93 629,843 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 об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и выплата вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных 
организаций

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

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными 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 классное 
руководство педагогическим работникам муници-
пальных 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 бес-
платного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях со специальным 
наименованием "специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение" и муниципальных санаторных об-
щеобразовательных учреждениях

10 486,878 9 542,385 8 497,247

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 486,878 9 542,385 8 497,247

01 2 02 00000   Основное мероприятие "Создание условий, направ-
ленных на поддержку и творческое развитие талант-
ливых 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 школь-
ного возраста местами в образовательных учрежде-
ниях"

3 638,107    

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

3 638,107    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 638,107    

01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образование и вос-
питание"

65 976,407 60 603,508 60 604,626

01 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей необхо-
димыми условиями для получения дополнительного 
образования"

65 976,407 60 416,644 60 417,762

01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнительного 
образования

65 976,407 60 416,644 60 417,762

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

65 976,407 60 416,644 60 417,762

01 3 02 00000   Основное мероприятие "Участие детей 
Чайковского городского округа в мероприятиях 
различных уровней"

  186,864 186,864

01 3 02 00010   Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, 
конкурсах, соревнованиях, выставках)

  186,864 186,864

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  186,864 186,864

Код ЦСР Код 
ВР

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

01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 46 833,713 46 708,221 46 509,421
01 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информаци-

онно-методических условий для комплексного раз-
вития сферы образования"

9 894,255 9 798,663 9 798,663

01 4 01 00010   Методическое сопровождение деятельности муни-
ципальных учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ)

9 894,255 9 798,663 9 798,663

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 894,255 9 798,663 9 798,663

01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стимулиро-
вание роста профессионального мастерства педаго-
гов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

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

01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот педа-
гогическим 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 госу-

дарственных (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 педаго-
гическим работникам образовательных организаций

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

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

339,868 339,068 336,168

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 от-
дельных категорий лиц, которым присуждены уче-
ные степени кандидата и доктора наук, работающих 
в образовательных организациях

875,700 875,700 875,700

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

12,900 12,900 12,900

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 862,800 862,800 862,800
01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и закрепление 

педагогических работников в муниципальных обра-
зовательных учреждениях"

8 696,351 8 696,351 8 696,351

01 4 03 00010   Участие в региональном проекте "Мобильный учи-
тель"

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 педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности

8 631,900 8 631,900 8 631,900

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 523,900 2 523,900 2 523,900
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
6 108,000 6 108,000 6 108,000

01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состоя-
ние имущественных комплексов учреждений"

72 047,833 18 542,069 3 410,596

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

50 184,126 13 027,882 410,595

01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории 
и имущественных комплексов образовательных уч-
реждений в соответствии с санитарно-гигиенически-
ми 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 до-
школьных групп и пришкольных интернатов

14 436,762 8 625,238  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 436,762 8 625,238  

01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках при-
оритетных региональных проектов

8 592,082 4 033,265  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8 592,082 4 033,265  

01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований

19 875,125    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

19 875,125    

01 5 03 00000   Основное мероприятие "Обновление материаль-
но-технической базы в образовательных учрежде-
ниях"

19 710,072    

01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 19 710,072    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
19 710,072    

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" 29 224,077 28 824,452 28 824,452
01 6 01 00000   Основное мероприятие "Организация процесса 

управления системой образования"
10 914,957 10 806,186 10 806,186

01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местно-
го самоуправления

10 914,957 10 806,186 10 806,186

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

9 749,703 9 648,732 9 648,732

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ремонтно-экс-

плуатационного обслуживания учреждений системы 
образования"

18 309,120 18 018,266 18 018,266

01 6 02 00020   Осуществление ремонтно-эксплуатационного и ава-
рийного обслуживания учреждений образования 
(оказание услуг, выполнение работ)

18 309,120 18 018,266 18 018,266

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 309,120 18 018,266 18 018,266

02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие культуры 
и молодежной политики Чайковского городского 
округа"

298 157,286 269 267,677 245 713,652



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 46, 22 октября 2021 г. 3333
Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного 
потенциала Чайковского городского округа"

269 396,681 251 874,253 231 874,253

02 1 01 00000   Основное мероприятие "Создание условий для пре-
доставления качественных услуг в сфере культуры и 
молодежной политики жителям Чайковского город-
ского округа"

239 670,692 229 924,253 229 924,253

02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 28 157,428 27 442,951 27 442,951
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
28 157,428 27 442,951 27 442,951

02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения (оказа-
ние 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 ме-
роприятий (оказание услуг, выполнение работ)

51 521,305 50 467,002 50 467,002

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

51 521,305 50 467,002 50 467,002

02 1 01 00040   Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творче-
ства (оказание услуг, выполнение работ)

17 501,033 17 510,146 17 510,146

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 501,033 17 510,146 17 510,146

02 1 01 00050   Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное облуживание пользователей библиотеки (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

23 018,967 23 063,580 23 063,580

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 018,967 23 063,580 23 063,580

02 1 01 00060   Организация публичного показа музейных предме-
тов, музейных коллекций (оказание услуг, выполне-
ние работ)

13 508,054 14 259,153 14 259,153

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 508,054 14 259,153 14 259,153

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

74 637,791 66 561,180 66 561,180

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

74 637,791 66 561,180 66 561,180

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

13 093,862 12 625,640 12 625,640

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 093,862 12 625,640 12 625,640

02 1 01 00090   Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики (оказание услуг, выполнение работ)

16 512,765 16 275,114 16 275,114

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 512,765 16 275,114 16 275,114

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

3 797,516 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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  1 000,000 1 000,000

02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и 
юбилейных дат

3 497,516 950,000 950,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 497,516 950,000 950,000

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 от-
расли культуры"

25 828,473 20 000,000  

02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населе-
ния 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 населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

50,145    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50,145    

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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

353,700    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 436,300    

02 1 03 SК160   Обеспечение музыкальными инструментами, обору-
дованием и материалами образовательных учрежде-
ний 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 государственной 

(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 госу-
дарственных (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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд
14 640,675 6 254,025  

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

    2 700,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 106,817    

Код ЦСР Код 
ВР

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

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 государственной 
(муниципальной) собственности

581,400    

02 3 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры 
и молодежной политики"

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

02 3 02 00000   Основное мероприятие "Повышение престижности 
и привлекательности 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 ра-
ботникам

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 муниципаль-
ной программы"

8 625,515 8 532,956 8 532,956

02 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, орга-
низационного, финансового механизмов функциони-
рования муниципальной программы"

8 625,515 8 532,956 8 532,956

02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местно-
го самоуправления

8 625,515 8 532,956 8 532,956

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

7 868,293 7 786,534 7 786,534

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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"

165 467,740 123 982,825 101 385,102

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

90 317,972 83 710,492 83 710,492

03 1 01 00000   Основное мероприятие "Привлечение к занятиям фи-
зической культурой и спортом жителей Чайковского 
городского округа"

2 717,260 914,489 914,489

03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий местного, краевого, российского и меж-
дународного уровня

315,395 315,395 315,395

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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-спортив-

ного комплекса "Готов к труду и обороне" (оказание 
услуг, выполнение работ)

574,094 574,094 574,094

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

574,094 574,094 574,094

03 1 01 00030   Проведение конкурсов на звание "Лучшая спортив-
ная 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 куль-

туры 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, под-
ростков и молодежи устойчивого интереса к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, 
и потребности в здоровом образе жизни"

104,100 104,100 104,100

03 1 02 00010   Проведение отборочных соревнований на краевые 
сельские "Спортивные игры"

86,000 86,000 86,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5,500 5,500 5,500

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

по видам спортивной деятельности, популярным в 
молодежной среде

18,100 18,100 18,100

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,100 18,100 18,100
03 1 03 00000   Основное мероприятие "Вовлечение лиц с 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-оздоровительных 
мероприятий для пожилых людей

18,600 18,600 18,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

18,600 18,600 18,600

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

12,000 12,000 12,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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"

87 466,012 82 661,303 82 661,303

03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание 
услуг, выполнение работ)

26 239,347 25 154,679 25 154,679

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 239,347 25 154,679 25 154,679

03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) меропри-
ятий 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 спор-
та (оказание услуг, выполнение работ)

35 051,814 32 353,785 32 353,785

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 051,814 32 353,785 32 353,785

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

11 922,955 10 927,643 10 927,643

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 922,955 10 927,643 10 927,643

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

12 783,617 12 756,917 12 756,917

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 783,617 12 756,917 12 756,917

03 2 00 00000   Подпрограмма "Спорт высших достижений" 1 364,072 353,160 353,160
03 2 01 00000   Основное мероприятие "Участие спортсменов 

Чайковского городского округа в краевых, россий-
ских и международных соревнованиях"

1 364,072 353,160 353,160
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03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городского округа в вы-
ездных соревнованиях

1 320,792 309,880 309,880

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

135,280 135,280 135,280

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

174,600 174,600 174,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 010,912    

03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, инва-
лидов в выездных соревнованиях

43,280 43,280 43,280

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

8,180 8,180 8,180

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,100 35,100 35,100

03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструк-
туры"

68 414,065 34 607,248 12 009,525

03 3 01 00000   Основное мероприятие "Создание и развитие эффек-
тивной и доступной для различных групп населения 
спортивной инфраструктуры" 

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

03 3 01 00070   Строительство универсальной спортивной площадки 
(межшкольного стадиона) МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа с. Большой Букор"

  1 005,900 8 560,310

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  1 005,900 8 560,310

03 3 01 00080   Строительство универсальной спортивной площадки 
(межшкольного стадиона) МАОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 4"

    1 023,900

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

    1 023,900

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

6 893,224    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 государственной 
(муниципальной) собственности

31 015,821 8 560,310  

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

30 505,020 25 041,038  

03 3 02 00010   Ремонт спортивных объектов и зданий учреждений 
физической культуры и спорта

466,673    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

466,673    

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

13 539,769 25 041,038  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 539,769 25 041,038  

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

16 498,578    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муниципаль-
ной программы"

5 371,631 5 311,925 5 311,925

03 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления"

5 371,631 5 311,925 5 311,925

03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местно-
го самоуправления

5 371,631 5 311,925 5 311,925

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

4 874,084 4 823,438 4 823,438

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

497,547 488,487 488,487

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

185 753,658 186 349,632 178 449,179

04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер социальной 
поддержки граждан"

153 517,252 156 741,774 148 842,436

04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей"

153 152,684 156 741,774 148 842,436

04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу до-
школьного 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 ор-
ганизациях

4 881,987 4 342,626 4 342,626

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 881,987 4 342,626 4 342,626

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

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

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

720,400 782,400 785,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3,600 3,600 3,600

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

учреждениям и иным 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 мало-
имущих 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
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04 1 01 2Н023   Предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся образовательных учебных заведений из мало-
имущих 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 обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

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 отдыха 
детей в каникулярное время" 

31 277,556 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 оздоровле-
ния 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 отды-
ха детей

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

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

186,664 598,701 598,701

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 мо-

дернизация материальной базы детского загородно-
го оздоровительного лагеря"

4 346,172 2 482,008 2 480,893

04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородно-
го лагеря

3 246,172 2 482,008 2 480,893

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 246,172 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 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

958,850 958,400 958,400

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

41 868,380 39 141,156 39 168,964

05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении обществен-
ной безопасности"

4 465,511 2 314,186 2 314,186

05 1 01 00000   Основное мероприятие "Снижение общего уровня 
преступности на территории"

2 992,463 1 087,138 1 087,138

05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повыше-
нию культуры законопослушания и правовой грамот-
ности 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 прими-
рения

780,710 773,038 773,038

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

780,710 773,038 773,038

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 897,653    

05 1 02 00000   Основное мероприятие "Снижение количества пре-
ступлений в общественных местах"

1 473,048 1 227,048 1 227,048

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

246,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

246,000    

05 1 02 00020   Организация и проведение мероприятий по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма и безо-
пасности 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными 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 техногенного 
характера"

20 023,395 19 452,864 19 480,672

05 2 01 00000   Основное мероприятие "Предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, совершенствование гражданской 
обороны в Чайковском городском округе"

20 023,395 19 452,864 19 480,672

05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения

19 618,645 18 736,169 18 736,169

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

16 447,364 15 814,888 15 814,888

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

404,750 716,695 744,503

05 3 00 00000   Подпрограмма "Профилактика терроризма, миними-
зация и ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма"

75,615 15,000 15,000

05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление комплекса 
мероприятий, нацеленных на обеспечение безопас-
ности граждан при проведении массовых и обще-
ственно 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-политических 
мероприятий

60,615    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10,560    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50,055    

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

15,000 15,000 15,000

05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий комплекс-
ного плана противодействия идеологии терроризма

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 систе-
мы профилактической работы по предупреждению 
семейного неблагополучия, социального сиротства и 
детской безнадзорности"

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

05 4 01 2C050   Образование комиссий по делам 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

252,836 252,836 252,836

05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в Чайковском городском округе"

12 286,259 12 341,506 12 341,506

05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и содержа-
ние в исправном состоянии источников наружного 
противопожарного водоснабжения"

816,048 1 441,543 1 441,543

05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 348,110 829,113 829,113
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
348,110 829,113 829,113

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

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

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

11 470,211 10 899,963 10 899,963

05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распространения лес-
ных пожаров

118,847 118,847 118,847

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

118,847 118,847 118,847

05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области противопо-
жарной безопасности, размещенное в средствах мас-
совой информации в виде наглядной агитации

50,000 50,000 50,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

220,100 220,100 220,100

05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения в сфере создания и поддержания в 
готовности муниципальной пожарной охраны

10 549,057 10 412,116 10 412,116

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

7 958,348 8 092,738 8 092,738

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 сельских 

территориях
98,900 98,900 98,900

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

98,900 98,900 98,900

05 5 03 00070   Оснащение первичными средствами тушения пожа-
ров и противопожарным инвентарем

433,307    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

433,307    

06 0 00 00000   Муниципальная программа "Экономическое раз-
витие Чайковского городского округа"

57 532,245 52 378,193 47 028,193

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

171,020 71,020 71,020

06 1 01 00000   Основное мероприятие "Мониторинг социально-эко-
номического 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 госу-
дарственных (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    

06 1 02 00020   Разработка и корректировка Стратегии социально-э-
кономического развития округа до 2027 года

100,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 эффективности 
расходования бюджетных средств, оптимизация рас-
ходов местного бюджета"

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

06 2 02 00030   Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций 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
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06 3 00 00000   Подпрограмма "Создание условий для развития ту-
ризма"

575,800 477,500 297,500

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

532,800 434,500 254,500

06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного единого со-
бытийного календаря, путеводителя и туристической 
карты округа

100,000 100,000 100,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд
32,500 32,500 32,500

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

100,300 112,000 112,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

300,000 190,000 10,000

06 3 05 00000   Основное мероприятие "Повышение качества тури-
стских услуг"

43,000 43,000 43,000

06 3 05 00010   Проведение конкурсов среди предприятий и работ-
ников туриндустрии и учащихся средних специаль-
ных и высших учебных заведений

43,000 43,000 43,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 подготовки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
и их работников на курсах, семинарах на базе НО 
"Чайковский муниципальный фонд поддержки мало-
го предпринимательства"

35,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ин-
новационных территориальных кластеров, оборудо-
вания, включая затраты на монтаж оборудования, в 
целях создания и(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

656,310 656,310 656,310

  800 Иные бюджетные ассигнования 656,310 656,310 656,310
06 4 03 00000   Основное мероприятие "Повышение предпринима-

тельской активности и формирование положитель-
ного 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90,000 90,000 90,000

06 4 04 00000   Основное мероприятие "Содействие субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в продвиже-
нии 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 ме-
роприятиях, фестивалях, форумах регионального, 
федерального уровня

125,000 125,000 125,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

125,000 125,000 125,000

06 4 04 00020   Издание и распространение презентационных мате-
риалов, рекламной и сувенирной продукции

50,000 85,000 85,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,700 15,700 15,700

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

15,700 15,700 15,700

06 4 08 00000   Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития потребительского рынка"

11,700    

06 4 08 00030   Изготовление информационных конструкций и 
материалов

11,700    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 растение-

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

06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП земель-
ных 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

  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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 292,498 5 170,000  

06 5 02 00000   Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе"

2,100    

06 5 02 R5022   Развитие малых форм хозяйствования 2,100    
  800 Иные бюджетные ассигнования 2,100    
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06 5 03 00000   Основное мероприятие "Кадры агропромышленного 
комплекса"

180,000 180,000 180,000

06 5 03 00010   Проведение окружных конкурсов: Мастерства, 
Лучший по профессии

100,000 100,000 100,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

80,000 80,000 80,000

06 5 04 00000   Основное мероприятие "Развитие приоритетных от-
раслей сельского хозяйства и эффективное использо-
вание ресурсного потенциала"

140,000 140,000 140,000

06 5 04 00030   Организация и проведение окружных смотров-кон-
курсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка 
скота

140,000 140,000 140,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

140,000 140,000 140,000

06 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы"

36 364,446 35 981,983 35 981,983

06 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, орга-
низационного, финансового механизма функциони-
рования муниципальной программы"

36 364,446 35 981,983 35 981,983

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

35 568,946 35 186,483 35 186,483

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

32 636,796 32 297,670 32 297,670

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

06 7 01 2У110   Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

795,500 795,500 795,500

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

795,500 795,500 795,500

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

442 725,481 174 935,453 264 132,140

07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 442 374,481 174 683,453 263 776,940
07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилья, 
приобретение (строительство) жилья"

116 579,635 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 помещениями 
детей-сирот

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

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

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

8 359,038    

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 359,038    
07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на ком-

плексное развитие сельских территорий (Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях)

1 020,514 295,205 138,655

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 020,514 295,205 138,655
07 1 01 R0820   Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

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

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муниципального 
образования "Чайковский городской округ" жилых 
помещений

15 246,042    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

15 246,042    

07 1 F3 00000   Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания 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 государственной 
(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 проживания 
жилого фонда

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

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  17 271,299 8 677,803

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

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

07 2 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, ор-
ганизационного, финансового механизмов функци-
онирования в сфере обеспечения жильем жителей 
Чайковского городского округа"

351,000 252,000 355,200

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

334,600 251,000 334,600

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

319,000 239,300 319,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15,600 11,700 15,600

07 2 01 2C192   Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями реабилитиро-
ванных лиц, имеющих инвалидность или являющими-
ся пенсионерами, и проживающих совместно членов 
их семей

15,400   19,600
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  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

15,400   19,600

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

1,000 1,000 1,000

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

1,000 1,000 1,000

08 0 00 00000   Муниципальная программа "Муниципальные до-
роги Чайковского городского округа"

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

08 1 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог общего пользования мест-
ного 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 пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений 
на них

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

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектирование ав-
томобильных дорог

1 196,506 3 915,209  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(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 госу-
дарственных (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"

52 282,121 49 136,064 43 526,184

09 1 00 00000   Подпрограмма "Формирование, эффективное управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа" 

21 279,508 19 060,067 18 999,150

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

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

09 1 01 00010   Организация проведения технической экспертизы, 
изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости, получение сведений 
об объектах учета

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

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

09 1 01 00020   Проведение независимой оценки рыночной стоимо-
сти объектов муниципальной собственности

836,793 279,167 279,167

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

836,793 279,167 279,167

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

74,800 74,800 74,800

09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объ-
ектов муниципальной собственности, предоставляе-
мых в собственность

4,800 4,800 4,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4,800 4,800 4,800

09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной рекламы и не-
стационарных торговых объектов, включая объекты 
развлечения, а также объекты выездной торговли на 
территории Чайковского городского округа

70,000 70,000 70,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

70,000 70,000 70,000

09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение правомерного 
использования и содержания муниципального иму-
щества Чайковского городского округа"

19 351,908 17 246,100 17 185,183

09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муници-
пального фонда

17 067,603 15 121,346 14 782,420

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17 067,603 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 специализированно-
го 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

765,952 606,401 884,410

09 2 00 00000   Подпрограмма "Эффективное управление и распоря-
жение земельными ресурсами Чайковского городского 
округа"

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

09 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, 
направленных на эффективное распоряжение зе-
мельными участками"

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

09 2 01 00010   Обеспечение проведения работ по формированию 
и постановке на учет в государственном кадастре не-
движимости земельных участков

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

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

322,240 322,240 322,240

09 2 01 SЦ140   Разработка проектов межевания территории и про-
ведение комплексных кадастровых работ

8 113,803 7 017,098 2 259,504
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-

дарственных (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, защи-
ты, воспроизводства городских лесов"

500,000 500,000 500,000

09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление работ, 
необходимых к проведению в городских лесах (рабо-
ты по установлению границ, охране, защите, воспро-
изводству городских лесов)

500,000 500,000 500,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

500,000 500,000 500,000

09 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы"

17 749,107 18 063,993 18 063,993

09 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, орга-
низационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом"

17 749,107 18 063,993 18 063,993

09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местно-
го самоуправления

17 749,107 18 063,993 18 063,993

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

16 242,819 16 552,865 16 552,865

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

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

111 556,594 108 362,486 108 013,586

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 разви-
тие служащих"

930,400 930,400 930,400

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

930,400 930,400 930,400

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

316,400 316,400 316,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614,000 614,000 614,000

10 1 03 00000   Основное мероприятие "Управление результативно-
стью 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

10 1 04 00000   Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за 
выслугу лет лиц, замещавших муниципальные долж-
ности 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 госу-
дарственных (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 органи-

зационно-документационной деятельности адми-
нистрации 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 ак-
тов, 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, вы-
полнение 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 нормативных 
правовых актов автономной некоммерческой орга-
низации "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 доступ-
ности информации о деятельности администрации 
Чайковского городского округа"

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

10 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информаци-
онной открытости органов местного самоуправле-
ния, в т.ч. раскрытия информации свободного досту-
па путем размещения на официальном сайте адми-
нистрации 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 госу-
дарственных (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 всесторон-
нее освещение социально-экономического развития 
Чайковского городского округа в городских, регио-
нальных и федеральных средствах массовой инфор-
мации и информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

3 144,969 3 117,736 3 117,736

10 3 02 00010   Подготовка и размещение информации о деятельно-
сти администрации Чайковского городского округа 
в печатных СМИ (городского, регионального и феде-
рального 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 некоммерческой 
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 администрации 
Чайковского городского округа автономной неком-
мерческой организации "Редакция газеты "Огни 
Камы"

1 285,449 3 117,736 3 117,736
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  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" 

5 019,013 4 981,760 4 981,760

10 4 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в нормативное 
состояние материально-технической базы для хране-
ния архивных документов"

5 019,013 4 981,760 4 981,760

10 4 02 00010   Обеспечение хранения, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов Чайковского го-
родского округа (оказание услуг, выполнение работ)

4 668,713 4 631,460 4 631,460

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 668,713 4 631,460 4 631,460

10 4 02 2К080   Обеспечение хранения, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов государственной 
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 усовершенствование 
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 повышение качества и доступности 
предоставления населению и организациям государ-
ственных услуг по государственной регистрации ак-
тов 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы" 

77 099,266 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"

77 099,266 73 431,311 73 293,211

10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местно-
го самоуправления

76 579,666 72 814,011 72 814,011

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

62 060,945 59 308,114 59 308,114

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 126,435 13 258,611 13 258,611

  800 Иные бюджетные ассигнования 392,286 247,286 247,286
10 6 01 2П040   Составление протоколов об административных пра-

вонарушениях
63,400 63,400 63,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

63,400 63,400 63,400

10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и органи-
зации деятельности административных комиссий

167,000 167,000 167,000

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

113,080 106,522 114,535

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

53,920 60,478 52,465

10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципальных обра-
зований 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 (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

19,200 146,900 8,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

19,200 146,900 8,800

11 0 00 00000   Муниципальная программа "Территориальное 
развитие Чайковского городского округа"

193 214,881 128 680,047 102 275,178

11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газификации" 16 207,112 19 829,517 32 012,471
11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство распредели-

тельных 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 государственной 
(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 государственной 
(муниципальной) собственности

1 570,726 3 054,926  

11 1 01 SP042   Строительство газопровода в д.Каменный Ключ 1 306,779 2 618,507  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
1 306,779 2 618,507  

11 1 01 SP043   Строительство газопровода ГРС -д.Каменный Ключ 1 113,140 1 018,309  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной 

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

11 1 01 SP044   Строительство распределительных газопроводов 
с.Фоки

1 268,341 4 364,179  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(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 государственной 
(муниципальной) собственности

709,269 6 873,955  

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

1 266,984   2 473,035

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 266,984   2 473,035

11 1 01 SP047   Строительство газопровода по ул. Звездная 1 449,013   2 909,452
  400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
1 449,013   2 909,452

11 1 01 SP049   Строительство газопровода в мкр. Южный, г. 
Чайковский

2 570,755   8 728,356

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 570,755   8 728,356

11 1 01 SP04Е   Строительство распределительных газопроводов в 
д.Дубовая

2 700,608   16 001,987

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 700,608   16 001,987

11 1 01 SР04F   Строительство распределительных газопроводов 
Дедушкино

428,037    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

428,037    
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11 1 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объектов га-
зоснабжения"

1 790,206 1 899,641 1 899,641

11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов 
газоснабжения

1 790,206 1 899,641 1 899,641

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 790,206 1 899,641 1 899,641

11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и 
водоотведения"

86 212,276 80 463,927 41 876,104

11 2 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения"

85 013,476 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 государственной 

(муниципальной) собственности
    3 057,472

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

(муниципальной) собственности
    2 013,694

11 2 01 00080   Строительство водопровода в мкр. Завьялово: ул. 
Пушкина, Есенина, Лермонтова, Бажова, Назарова, 
Цветаевой

    1 463,525

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

    1 463,525

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

(муниципальной) собственности
    1 198,172

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

26,386    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17 258,527    

11 2 01 SЖ840   Разработка и подготовка проектно-сметной докумен-
тации по строительству и реконструкции (модерниза-
ции) очистных сооружений

  21 990,527  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  21 990,527  

11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 001,914 10 744,568 19 806,472
  400 Капитальные вложения в объекты государственной 

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

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

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

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

11 2 01 SP044   Реконструкция "Здание водонасосной станции второ-
го подъема"

382,016    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

382,016    

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

17 380,701    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

17 380,701    

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

(муниципальной) собственности
10 057,500    

11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 25 653,860    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
25 653,860    

11 2 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объектов во-
доснабжения и водоотведения"

1 198,800    

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

дарственных (муниципальных) нужд
692,000    

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

506,800    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 тер-
ритории Чайковского городского округа

21 353,506    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 142,813    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(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 размера 
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 тер-

риториального планирования и градостроительного 
зонирования"

1 696,267    

11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки Чайковского городского округа

1 696,267    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 696,267    

11 5 02 00000   Основное мероприятие "Разработка проектов плани-
ровки 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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд
3 413,553    

11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроительных планов зе-
мельных участков на топографической основе

1 491,969 594,718 594,718

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 852,467    

11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной 
инфраструктурой и благоустройством объектов"

32 244,591    

11 6 02 00000   Основное мероприятие"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических 
сооружений"

29 237,591    

11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 29 237,591    

Код ЦСР Код 
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Наименование целевых статей, 
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  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

29 237,591    

11 6 03 00000   Основное мероприятие "Создание условий для об-
служивания инженерных коммуникаций"

3 007,000    

11 6 03 SP181   Приобретение передвижной автомастерской 3 007,000    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
3 007,000    

11 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы"

27 423,566 27 293,505 27 293,505

11 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, орга-
низационного, финансового механизмов функциони-
рования муниципальной программы"

14 675,096 14 515,155 14 515,155

11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местно-
го самоуправления

14 675,096 14 515,155 14 515,155

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

13 515,465 13 375,031 13 375,031

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

11 7 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, направленной на реа-
лизацию курируемых проектов"

12 748,470 12 778,350 12 778,350

11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 12 748,470 12 778,350 12 778,350
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 129,863 11 254,369 11 254,024

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 529,700 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"
295 844,220 160 014,035 162 306,177

12 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придо-
мовых территорий"

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

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

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

12 1 02 00030   Ремонт, устройство и содержание наружного 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 госу-
дарственных (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 под-
хода к содержанию и благоустройству детских и спор-
тивных 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 980,082    

12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустройство и со-
держание территорий"

37 839,373 20 154,827 23 813,152

12 3 02 00000   Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по благоустройству территорий и мест общего поль-
зования"

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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд
    6 000,000

12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение сохран-
ности, техническое обслуживание и содержание 
территорий"

28 613,110 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 госу-

дарственных (муниципальных) 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 обеспечения госу-
дарственных (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 госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд
479,546 1 000,000 1 000,000

12 3 03 00060   Содержание гидротехнических сооружений 388,040    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд
10 480,304    

12 3 03 00110   Строительство приюта для содержания безнадзор-
ных животных

992,004    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

992,004    

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

(муниципальной) собственности
  3 768,377  

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

7 961,913 61,624  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 961,913 61,624  
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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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 406,900 1 406,900 1 406,900

12 4 00 00000   Подпрограмма "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию"

182,155 182,155 182,155

12 4 01 00000   Основное мероприятие "Формирование основ эко-
логической 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 госу-
дарственных (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 окружающей 
среды и об охране окружающей среды

36,440 36,440 36,440

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 комфортной 
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 госу-
дарственных (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 ра-
бот, направленных на реализацию концепции по бла-
гоустройству набережной г. Чайковского"

29 119,765    

12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству в рамках реа-
лизации проекта "О, берег"

29 119,765    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 создания 
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 современной 
городской среды

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

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муниципаль-
ной программы"

56 989,099 55 015,623 55 015,623

12 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективное реализация 
полномочий и совершенствование правового, орга-
низационного, финансового механизмов функциони-
рования муниципальной программы"

13 564,889 12 923,933 12 923,933

12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местно-
го самоуправления

13 564,889 12 923,933 12 923,933

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

12 589,929 11 967,003 11 967,003

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

974,960 956,930 956,930

12 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, направленной на реа-
лизацию курируемых проектов"

43 424,210 42 091,690 42 091,690

12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 43 371,910 42 039,390 42 039,390
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

31 850,597 31 456,308 31 456,308

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

  800 Иные бюджетные ассигнования 3 266,275 2 520,545 2 520,545
12 6 02 2У100   Администрирование государственных полномочий 

по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев

52,300 52,300 52,300

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 нацио-
нальной 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 межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений, содействие соци-
альной адаптации этнических мигрантов

233,270 204,270 204,270

  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 этнического 
экстремизма и формирования толерантности в моло-
дежной 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 ориентирован-
ных некоммерческих организаций"

617,000 617,000 617,000

13 2 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддержка де-
ятельности социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций"

617,000 617,000 617,000

13 2 02 00010   Предоставление грантов СО НКО на реализацию 
социальных проектов по итогам конкурсов граждан-
ских 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

Код ЦСР Код 
ВР

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

13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюдже-
тирования

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 оста-
вим потомкам

1 306,071    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 975,732    

13 3 02 SP085   Инициативный проект: Обустройство спортивно-и-
грового городка "Солнечный остров"

2 457,346    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

400,000    

13 3 02 SP088   Инициативный проект: Покупка спортивного обору-
дования и обустройство универсальной спортивной 
площадки в селе Завод Михайловский

388,396    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 старост 
сельских населенных пунктов"

182,000    

13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских населен-
ных пунктов в Чайковском городском округе

182,000    

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

182,000    

    Непрограммные мероприятия 63 504,455 60 212,957 81 449,540
91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления
12 986,969 12 948,820 12 948,820

91 0 00 00010   Глава муниципального образования 2 847,148 2 818,664 2 818,664
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 847,148 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 обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 8 460,415 8 309,656 8 309,656
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

7 408,732 7 331,340 7 331,340

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 самоуправ-
ления Пермского края

92,500 92,500 92,500

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

92,500 92,500 92,500

92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

50 517,486 47 264,137 68 500,720

92 0 00 00100   Ремонт помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

666,130    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

666,130    

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

388,113 133,000 133,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 388,113 133,000 133,000
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

47 849,639 47 101,137 47 101,137

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

42 398,461 41 784,667 41 784,667

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проек-
тов муниципальных образований

    21 236,583

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 583,604    

Итого расходов 3 844 693,508 3 045 436,797 3 055 807,071
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Приложение 3

к решению Думы Чайковского городского округа
от 20.10.2021 № 544

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 10 114,415 10 037,656 10 037,656
  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 114,415 10 037,656 10 037,656
  0103     Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 

10 114,415 10 037,656 10 037,656

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

10 047,321 10 037,656 10 037,656

    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 8 460,415 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

7 408,732 7 331,340 7 331,340

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

1 051,683 978,316 978,316

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

67,094    

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

67,094    

      800 Иные бюджетные ассигнования 67,094    
922       Администрация Чайковского городского 

округа
160 208,069 154 201,209 153 880,117

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 053,056 91 093,642 90 744,742
  0102     Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 847,148 2 818,664 2 818,664

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

2 847,148 2 818,664 2 818,664

    91 0 00 00010   Глава муниципального образования 2 847,148 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

2 847,148 2 818,664 2 818,664

  0104     Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

84 934,982 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 оздоровления и от-
дыха детей в каникулярное время" 

125,549 152,130 152,130

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей"

125,549 152,130 152,130

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

125,549 152,130 152,130

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

38,149 64,730 64,730

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

87,400 87,400 87,400

    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 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 несовершенно-
летних и защите их прав и организация их деятель-
ности

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

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

79 791,833 76 026,178 76 026,178

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

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

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

300,400 300,400 300,400

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, семинаров

300,400 300,400 300,400

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

100,000 100,000 100,000

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

200,400 200,400 200,400

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

76 810,066 73 044,411 73 044,411
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    10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализа-
ция полномочий и совершенствования правово-
го, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере муниципального 
управления"

76 810,066 73 044,411 73 044,411

    10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

76 579,666 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

62 060,945 59 308,114 59 308,114

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

14 126,435 13 258,611 13 258,611

      800 Иные бюджетные ассигнования 392,286 247,286 247,286
    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 орга-
низации деятельности административных комис-
сий

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

  0105     Судебная система 19,200 146,900 8,800
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

19,200 146,900 8,800

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

19,200 146,900 8,800

    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

  0113     Другие общегосударственные вопросы 11 251,726 6 932,170 6 721,370
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

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

    10 2 00 00000   Подпрограмма "Повышение эффективности ор-
ганизационно-документационной деятельности 
администрации Чайковского городского округа"

1 033,500    

    10 2 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение открытости 
и доступности к проектам нормативных правовых 
актов, принятым нормативным правовым актам"

1 033,500    

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

1 033,500    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 033,500    

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

1 892,287 70,000 70,000

    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 законо-
дательства

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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"

1 849,520    

    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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 849,520    

    10 5 00 00000   Подпрограмма "Организация и усовершенствова-
ние деятельности отдела ЗАГС Чайковского го-
родского 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" 

270,000 240,000 240,000

    10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализа-
ция полномочий и совершенствования правово-
го, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере муниципального 
управления"

270,000 240,000 240,000

    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
    13 0 00 00000   Муниципальная программа "Взаимодействие 

общества и власти в Чайковском городском 
округе"

1 040,516 867,270 867,270



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 46, 22 октября 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 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация государственной на-
циональной политики"

233,270 204,270 204,270

    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 националь-
ных общественных объединений в сфере меж-
национальных и межрелигиозных отношений, 
содействие социальной адаптации этнических 
мигрантов

233,270 204,270 204,270

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

233,270 204,270 204,270

    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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

617,000 617,000 617,000

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

8,246 46,000 46,000

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

8,246 46,000 46,000

    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюд-
жетирования

8,246 46,000 46,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

8,246 46,000 46,000

    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    

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

1 904,623 133,000 133,000

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

321,019 133,000 133,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 321,019 133,000 133,000
    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    

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

32 837,614 31 450,835 31 478,643

  0309     Гражданская оборона 21 367,403 20 550,872 20 578,680
    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа"

21 367,403 20 550,872 20 578,680

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении обще-
ственной безопасности"

1 344,008 1 098,008 1 098,008

    05 1 02 00000   Основное мероприятие "Снижение количества 
преступлений в общественных местах"

1 344,008 1 098,008 1 098,008

    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 SП020   Материальное стимулирование народным дру-
жинникам 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"

20 023,395 19 452,864 19 480,672

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

20 023,395 19 452,864 19 480,672

    05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения

19 618,645 18 736,169 18 736,169

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

16 447,364 15 814,888 15 814,888

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

3 095,636 2 853,220 2 856,628

      800 Иные бюджетные ассигнования 75,645 68,061 64,653
    05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасной эксплуатации гидротехнических соо-
ружений

404,750 716,695 744,503

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

404,750 716,695 744,503

  0310     Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

11 470,211 10 899,963 10 899,963

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения в 
Чайковском городском округе"

11 470,211 10 899,963 10 899,963

    05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в Чайковском городском 
округе"

11 470,211 10 899,963 10 899,963

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

11 470,211 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
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    05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области про-
тивопожарной безопасности, размещенное в 
средствах массовой информации в виде нагляд-
ной агитации

50,000 50,000 50,000

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

50,000 50,000 50,000

    05 5 03 00040   Материальное стимулирование добровольных 
пожарных дружинников за участие в тушении по-
жаров 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

10 549,057 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

7 958,348 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    

  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 оздоровления и от-
дыха детей в каникулярное время" 

4 185,007 5 070,824 5 070,824

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей"

4 185,007 5 070,824 5 070,824

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

4 185,007 5 070,824 5 070,824

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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 5 019,013 4 981,760 4 981,760
  0804     Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии
5 019,013 4 981,760 4 981,760

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

5 019,013 4 981,760 4 981,760

    10 4 00 00000   Подпрограмма "Организация и развитие архив-
ного дела на территории Чайковского городского 
округа" 

5 019,013 4 981,760 4 981,760

    10 4 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в норматив-
ное состояние материально-технической базы для 
хранения архивных документов"

5 019,013 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)

4 668,713 4 631,460 4 631,460

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 668,713 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

15 555,235 15 555,235 15 555,235

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

15 555,235 15 555,235 15 555,235

    10 1 04 00000   Основное мероприятие "Пенсионное обеспе-
чение за выслугу лет лиц, замещавших муници-
пальные 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 насе-
лению

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 социаль-
ной 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 выплаты насе-
лению

364,568    

    04 3 00 00000   Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников муниципальных учреж-
дений"

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 SС240   Обеспечение работников учреждений бюджетной 
сферы путевками на санаторно-курортное лече-
ние 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

  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
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    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

2 234,726 5 090,513 5 090,513

    10 2 00 00000   Подпрограмма "Повышение эффективности ор-
ганизационно-документационной 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, принятым нормативным правовым актам"

939,277 1 972,777 1 972,777

    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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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"

1 295,449 3 117,736 3 117,736

    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"

1 295,449 3 117,736 3 117,736

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

10,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

923       Управление физической культуры и спорта ад-
министрации Чайковского городского округа

97 823,181 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 оздоровления и от-
дыха детей в каникулярное время" 

1 967,323 1 739,104 1 739,104

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей"

1 967,323 1 739,104 1 739,104

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

195,124    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

195,124    

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

1 772,199 1 739,104 1 739,104

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 772,199 1 739,104 1 739,104

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 95 855,858 89 469,750 91 895,065
  1101     Физическая культура 89 814,967 83 489,558 85 914,873
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие физи-

ческой культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском городском 
округе"

89 771,852 83 489,558 85 914,873

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

87 941,107 83 136,398 83 136,398

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

340,395 340,395 340,395

    03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятий местного, краевого, российско-
го 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 насе-
лению

148,835 148,835 148,835

    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 насе-
лению

25,000 25,000 25,000

    03 1 02 00000   Основное мероприятие "Формирование у детей, 
подростков и молодежи устойчивого интереса к 
систематическим занятиям физической культу-
рой 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 насе-
лению

80,500 80,500 80,500

    03 1 02 00020   Проведение физкультурно-спортивных меропри-
ятий по видам спортивной деятельности, популяр-
ным в молодежной среде

18,100 18,100 18,100

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

18,100 18,100 18,100

    03 1 03 00000   Основное мероприятие "Вовлечение лиц с огра-
ниченными физическими возможностями и по-
жилых 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 предостав-
ления физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных услуг (работ) в сфере физической культуры и 
спорта"

87 466,012 82 661,303 82 661,303

    03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание 
услуг, выполнение работ)

26 239,347 25 154,679 25 154,679

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

26 239,347 25 154,679 25 154,679
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    03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий и спортивных соревнований (оказание 
услуг, выполнение работ)

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

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

35 051,814 32 353,785 32 353,785

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

35 051,814 32 353,785 32 353,785

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

11 922,955 10 927,643 10 927,643

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 922,955 10 927,643 10 927,643

    03 1 04 00080   Организация и проведение спортивно-оздоро-
вительной работы по развитию физической куль-
туры и спорта среди различных групп населения 
(оказание услуг, выполнение работ)

12 783,617 12 756,917 12 756,917

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12 783,617 12 756,917 12 756,917

    03 2 00 00000   Подпрограмма "Спорт высших достижений" 1 364,072 353,160 353,160
    03 2 01 00000   Основное мероприятие "Участие спортсменов 

Чайковского городского округа в краевых, россий-
ских и международных соревнованиях"

1 364,072 353,160 353,160

    03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городского округа в 
выездных соревнованиях

1 320,792 309,880 309,880

      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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 010,912    

    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"

466,673   2 425,315

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

466,673    

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

466,673    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

466,673    

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

    2 425,315

    03 3 P5 52280   Оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно- технологическим оборудованием

    2 425,315

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

    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 терроризма, ми-
нимизация и ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма"

43,115    

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

43,115    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охрана об-
щественного порядка и предупреждения терро-
ристических актов и экстремистских провокаций 
при проведении массовых и общественно-полити-
ческих мероприятий

43,115    

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

10,560    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

32,555    

  1102     Массовый спорт 574,094 574,094 574,094
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие физи-

ческой культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском городском 
округе"

574,094 574,094 574,094

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

574,094 574,094 574,094

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

574,094 574,094 574,094

    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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

574,094 574,094 574,094

  1105     Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

5 466,797 5 406,098 5 406,098

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском городском 
округе"

5 371,631 5 311,925 5 311,925

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

5 371,631 5 311,925 5 311,925

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

5 371,631 5 311,925 5 311,925

    03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

5 371,631 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

4 874,084 4 823,438 4 823,438

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

497,547 488,487 488,487
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    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

53,166 52,173 52,173

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

53,166 52,173 52,173

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей"

53,166 52,173 52,173

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

53,166 52,173 52,173

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

53,166 52,173 52,173

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

42,000 42,000 42,000

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

42,000 42,000 42,000

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

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, семинаров

42,000 42,000 42,000

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

42,000 42,000 42,000

924       Управление образования администрации 
Чайковского городского округа 

1 662 444,146 1 624 654,990 1 613 595,618

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 600 544,907 1 561 868,190 1 549 973,018
  0701     Дошкольное образование 620 085,326 609 893,863 604 425,424
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие образо-

вания Чайковского городского округа"
599 733,154 589 541,691 584 073,252

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 582 104,541 579 727,031 574 172,542
    01 1 01 00000   Основное мероприятие "Организация образова-

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

578 489,991 576 112,481 570 557,992

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

78 955,776 76 584,799 76 584,799

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

78 955,776 76 584,799 76 584,799

    01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы дошкольно-
го образования, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 
общеобразовательных организациях

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 образова-
тельным 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

3 400,300 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 стимули-

рование роста профессионального мастерства пе-
дагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов"

9 325,287 9 445,281 9 490,115

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

9 325,287 9 445,281 9 490,115

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 325,287 9 445,281 9 490,115

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

8 303,326 369,379 410,595

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норматив-
ного состояния имущественных комплексов уч-
реждений"

1 904,623 369,379 410,595

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние террито-
рии и имущественных комплексов образователь-
ных учреждений в соответствии с санитарно-гиги-
еническими требованиями

1 404,723 369,379 410,595

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 404,723 369,379 410,595

    01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов образовательных учрежде-
ний в соответствии с противопожарным законо-
дательством

499,900    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

499,900    

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

6 398,703    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 6 398,703    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 социаль-
ной 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 образо-
вательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования

20 352,172 20 352,172 20 352,172
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      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

  0702     Общее образование 849 257,709 829 587,694 823 160,958
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие образо-

вания Чайковского городского округа"
767 779,365 747 272,592 749 583,994

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

731 405,316 726 076,586 731 142,908

    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)"

731 405,316 726 076,586 731 142,908

    01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образо-
вания

93 629,843 86 042,488 86 110,923

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

93 629,843 86 042,488 86 110,923

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на полу-
чение общедоступного, бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, средне-
го 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

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях со специальным наименованием "специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение" и му-
ниципальных санаторных общеобразовательных 
учреждениях

10 486,878 9 542,385 8 497,247

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 486,878 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 стимули-

рование роста профессионального мастерства пе-
дагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов"

15 846,913 15 681,819 15 441,085

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

15 846,913 15 681,819 15 441,085

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

15 846,913 15 681,819 15 441,085

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

20 527,136 5 514,187 3 000,001

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норматив-
ного состояния имущественных комплексов уч-
реждений"

5 245,319    

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние террито-
рии и имущественных комплексов образователь-
ных учреждений в соответствии с санитарно-гиги-
еническими требованиями

4 477,057    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 477,057    

    01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов образовательных учрежде-
ний в соответствии с противопожарным законо-
дательством

768,262    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

768,262    

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

13 128,182    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 13 128,182    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

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

81 478,344 82 315,102 73 576,964

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

81 478,344 82 315,102 73 576,964

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

81 478,344 82 315,102 73 576,964

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

4 881,987 4 342,626 4 342,626

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 881,987 4 342,626 4 342,626

    04 1 01 L3040   Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных 
организациях

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

  0703     Дополнительное образование детей 67 699,629 62 009,651 62 010,769
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    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие образо-
вания Чайковского городского округа"

67 699,629 62 009,651 62 010,769

    01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образование и 
воспитание"

65 976,407 60 416,644 60 417,762

    01 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей не-
обходимыми условиями для получения дополни-
тельного образования"

65 976,407 60 416,644 60 417,762

    01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнительного 
образования

65 976,407 60 416,644 60 417,762

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

65 976,407 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 стимули-

рование роста профессионального мастерства пе-
дагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов"

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

    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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

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

130,215    

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норматив-
ного состояния имущественных комплексов уч-
реждений"

130,215    

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние террито-
рии и имущественных комплексов образователь-
ных учреждений в соответствии с санитарно-гиги-
еническими требованиями

130,215    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

130,215    

  0707     Молодежная политика 22 146,553 19 511,504 19 510,389
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

22 146,553 19 511,504 19 510,389

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

22 146,553 19 511,504 19 510,389

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей"

17 800,381 17 029,496 17 029,496

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

2 151,010 1 613,250 1 613,250

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 151,010 1 613,250 1 613,250

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

15 649,371 15 416,246 15 416,246

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 заго-
родного оздоровительного лагеря"

4 346,172 2 482,008 2 480,893

    04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загород-
ного лагеря

3 246,172 2 482,008 2 480,893

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 246,172 2 482,008 2 480,893

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

1 100,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 100,000    

  0709     Другие вопросы в области образования 41 355,690 40 865,478 40 865,478
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие образо-

вания Чайковского городского округа"
39 780,970 39 305,430 39 305,430

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 50,000 50,000 50,000
    01 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение спроса 

родителей детей дошкольного возраста на услуги 
негосударственного сектора"

50,000 50,000 50,000

    01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию по ос-
новным общеобразовательным программам

50,000 50,000 50,000

      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

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

126,000 126,000 126,000

    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, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

126,000 126,000 126,000

    01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образование и 
воспитание"

  186,864 186,864

    01 3 02 00000   Основное мероприятие "Участие детей 
Чайковского городского округа в 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

  186,864 186,864

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 10 197,706 10 118,114 10 118,114
    01 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информа-

ционно-методических условий для комплексного 
развития сферы образования"

9 894,255 9 798,663 9 798,663

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

9 894,255 9 798,663 9 798,663

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 894,255 9 798,663 9 798,663

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

239,000 255,000 255,000

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

224,000 255,000 255,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

15,000    

    01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и закрепле-
ние педагогических работников в муниципальных 
образовательных учреждениях"

64,451 64,451 64,451

    01 4 03 00010   Участие в региональном проекте "Мобильный 
учитель"

64,451 64,451 64,451

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

64,451 64,451 64,451

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

183,187    

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

183,187    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 183,187    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

183,187    

    01 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации про-
граммы"

29 224,077 28 824,452 28 824,452

    01 6 01 00000   Основное мероприятие "Организация процесса 
управления системой образования"

10 914,957 10 806,186 10 806,186

    01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

10 914,957 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

9 749,703 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"

18 309,120 18 018,266 18 018,266

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

18 309,120 18 018,266 18 018,266

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

18 309,120 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 оздоровления и от-
дыха детей в каникулярное время" 

469,470 462,470 462,470

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей"

469,470 462,470 462,470

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

469,470 462,470 462,470

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

37,433 442,470 442,470

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

  20,000 20,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

432,037    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения в 
Чайковском городском округе"

1 042,250 1 034,578 1 034,578

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении обще-
ственной безопасности"

1 042,250 1 034,578 1 034,578

    05 1 01 00000   Основное мероприятие "Снижение общего уров-
ня преступности на территории"

913,210 905,538 905,538

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повы-
шению культуры законопослушания и правовой 
грамотности среди несовершеннолетних и моло-
дежи

132,500 132,500 132,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

132,500 132,500 132,500

    05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб при-
мирения

780,710 773,038 773,038

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

780,710 773,038 773,038

    05 1 02 00000   Основное мероприятие "Снижение количества 
преступлений в общественных местах"

129,040 129,040 129,040

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

129,040 129,040 129,040

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

129,040 129,040 129,040

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

63,000 63,000 63,000

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

63,000 63,000 63,000

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

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000 63,000

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

вания 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 стимули-

рование роста профессионального мастерства пе-
дагогов, руководящих 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, работа-
ющих в образовательных организациях

862,800 862,800 862,800
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      300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

862,800 862,800 862,800

    01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и закрепле-
ние педагогических работников в муниципальных 
образовательных учреждениях"

8 631,900 8 631,900 8 631,900

    01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности

8 631,900 8 631,900 8 631,900

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

2 523,900 2 523,900 2 523,900

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 социаль-
ной 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 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 населе-
нию

29,368    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 социаль-
ной поддержки граждан" 

24 137,100 26 206,100 26 305,100

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

24 137,100 26 206,100 26 305,100

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

24 137,100 26 206,100 26 305,100

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

3,600 3,600 3,600

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

120,000 120,000 120,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 физи-

ческой культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском городском 
округе"

1 802,771    

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

1 802,771    

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

1 802,771    

    03 1 01 2Ф180   Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта

1 802,771    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 802,771    

925       Управление культуры и молодежной полити-
ки администрации Чайковского городского 
округа

381 689,053 246 455,718 246 455,718

  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, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа" 

1 518,353 1 518,353 1 518,353

    09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение правомер-
ного использования и содержания муниципаль-
ного 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, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 518,353 1 518,353 1 518,353

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 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 современной го-
родской среды"

98 216,281    

    12 5 04 00000   Основное мероприятие "Выполнение комплекса 
работ, направленных на реализацию концепции 
по благоустройству 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды

80 000,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

80 000,000    

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 113 243,470 99 910,762 99 910,762
  0703     Дополнительное образование детей 80 980,911 68 822,223 68 822,223
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие культу-

ры и молодежной политики Чайковского го-
родского округа"

80 980,911 68 822,223 68 822,223

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие культур-
ного потенциала Чайковского городского округа"

78 605,558 66 561,180 66 561,180
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    02 1 01 00000   Основное мероприятие "Создание условий 
для предоставления качественных услуг в сфе-
ре культуры и молодежной политики жителям 
Чайковского городского округа"

74 637,791 66 561,180 66 561,180

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

74 637,791 66 561,180 66 561,180

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

74 637,791 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 инструментами, 
оборудованием и материалами образовательных 
учреждений в сфере культуры

3 967,767    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 967,767    

    02 2 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состо-
яние 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 муниципальных 
учреждений

114,310    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

114,310    

    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 престижно-
сти и привлекательности профессии, материаль-
ное стимулирование 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

  0707     Молодежная политика 32 262,559 31 088,539 31 088,539
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие культу-

ры и молодежной политики Чайковского го-
родского округа"

29 752,027 29 246,154 29 246,154

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие культур-
ного потенциала Чайковского городского округа"

29 606,627 28 900,754 28 900,754

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

29 606,627 28 900,754 28 900,754

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

13 093,862 12 625,640 12 625,640

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

13 093,862 12 625,640 12 625,640

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

16 512,765 16 275,114 16 275,114

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

16 512,765 16 275,114 16 275,114

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

145,400 345,400 345,400

    02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление материаль-
но-технической базы муниципальных учрежде-
ний"

145,400 345,400 345,400

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 145,400 345,400 345,400
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 оздоровления и от-
дыха детей в каникулярное время" 

2 272,572 1 621,925 1 621,925

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей"

2 272,572 1 621,925 1 621,925

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

342,050 311,000 311,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

342,050 311,000 311,000

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

1 930,522 1 310,925 1 310,925

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 обще-
ственной безопасности"

181,600 181,600 181,600

    05 1 01 00000   Основное мероприятие "Снижение общего уров-
ня преступности на территории"

181,600 181,600 181,600

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по 
повышению культуры законопослушания и пра-
вовой грамотности среди несовершеннолетних 
и молодежи

181,600 181,600 181,600

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

181,600 181,600 181,600

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

32,500 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"

17,500    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охрана об-
щественного порядка и предупреждения терро-
ристических актов и экстремистских провокаций 
при проведении массовых и общественно-полити-
ческих мероприятий

17,500    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

17,500    
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    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 в Чайковском городском округе

15,000 15,000 15,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 государственной на-
циональной политики"

23,860 23,860 23,860

    13 1 02 00000   Основное мероприятие "Содействие укреплению 
толерантности в молодежной среде, недопуще-
нию агрессивного поведения к лицам иной наци-
ональности"

23,860 23,860 23,860

    13 1 02 00010   Организация мероприятий с молодежью от 18 до 
30 лет, с целью разъяснения недопущения этниче-
ского экстремизма и формирования толерантно-
сти в молодежной среде

23,860 23,860 23,860

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

23,860 23,860 23,860

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 168 710,949 145 026,603 145 026,603
  0801     Культура 159 631,818 136 412,319 136 412,319
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие культу-

ры и молодежной политики Чайковского го-
родского округа"

159 631,818 136 412,319 136 412,319

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие культур-
ного потенциала Чайковского городского округа"

159 631,818 136 412,319 136 412,319

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

135 426,274 134 462,319 134 462,319

    02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение 
работ)

28 157,428 27 442,951 27 442,951

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

28 157,428 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

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

51 521,305 50 467,002 50 467,002

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

51 521,305 50 467,002 50 467,002

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

17 501,033 17 510,146 17 510,146

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

17 501,033 17 510,146 17 510,146

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

23 018,967 23 063,580 23 063,580

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

23 018,967 23 063,580 23 063,580

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

13 508,054 14 259,153 14 259,153

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

13 508,054 14 259,153 14 259,153

    02 1 02 00000   Основное мероприятие "Формирование культур-
ного имиджа территории, развитие культурно-до-
суговой и социально-проектной деятельности"

3 797,516 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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

  1 000,000 1 000,000

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

3 497,516 950,000 950,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 497,516 950,000 950,000

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

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

300,000    

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

20 308,028    

    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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

50,145    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

50,145    

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

11 436,300    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 436,300    

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

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

100,000    
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  0804     Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

9 079,131 8 614,284 8 614,284

    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

8 979,215 8 532,956 8 532,956

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие культур-
ного 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 мероприятий в сфере 
культуры на территории Пермского края

353,700    

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

353,700    

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

8 625,515 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"

8 625,515 8 532,956 8 532,956

    02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

8 625,515 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

7 868,293 7 786,534 7 786,534

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 оздоровления и от-
дыха детей в каникулярное время" 

57,916 39,328 39,328

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей"

57,916 39,328 39,328

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

57,916 39,328 39,328

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

57,916 39,328 39,328

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

42,000 42,000 42,000

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

42,000 42,000 42,000

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

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, семинаров

42,000 42,000 42,000

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

42,000 42,000 42,000

926       Управление строительства и архитектуры ад-
министрации Чайковского городского округа

511 084,027 263 509,556 171 324,298

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 425,226 14 599,155 14 599,155
  0113     Другие общегосударственные вопросы 15 425,226 14 599,155 14 599,155
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

84,000 84,000 84,000

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

84,000 84,000 84,000

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

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, семинаров

84,000 84,000 84,000

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

19,900 19,900 19,900

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

64,100 64,100 64,100

    11 0 00 00000   Муниципальная программа "Территориальное 
развитие Чайковского городского округа"

14 675,096 14 515,155 14 515,155

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

14 675,096 14 515,155 14 515,155

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

14 675,096 14 515,155 14 515,155

    11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

14 675,096 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

13 515,465 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

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

666,130    

    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    

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 245,763 829,113 829,113

  0310     Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

348,110 829,113 829,113

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения в 
Чайковском городском округе"

348,110 829,113 829,113

    05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в Чайковском городском 
округе"

348,110 829,113 829,113

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

348,110 829,113 829,113
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    05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 348,110 829,113 829,113
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
348,110 829,113 829,113

  0314     Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной 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 обще-
ственной безопасности"

1 897,653    

    05 1 01 00000   Основное мероприятие "Снижение общего уров-
ня преступности на территории"

1 897,653    

    05 1 01 SП150   Приведение в нормативное состояние поме-
щений, приобретение и установка модульных 
конструкций

1 897,653    

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

1 897,653    

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 193 402,512 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 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    

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 142 962,195 3 915,209  
    08 0 00 00000   Муниципальная программа "Муниципальные 

дороги Чайковского городского округа"
142 962,195 3 915,209  

    08 1 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

142 962,195 3 915,209  

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

142 962,195 3 915,209  

    08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных соо-
ружений на них

262,975    

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

262,975    

    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, 
находящихся на территории Чайковского город-
ского округа

141 502,714    

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

141 502,714    

  0412     Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 

21 202,726 13 373,068 13 373,068

    11 0 00 00000   Муниципальная программа "Территориальное 
развитие Чайковского городского округа"

21 202,726 13 373,068 13 373,068

    11 5 00 00000   Подпрограмма "Градостроительная докумен-
тация"

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    

      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 терри-
тории

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 кадастро-
вых 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 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

12 748,470 12 778,350 12 778,350

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

12 748,470 12 778,350 12 778,350

    11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 12 748,470 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

11 129,863 11 254,369 11 254,024

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

1 529,700 1 435,074 1 435,419

      800 Иные бюджетные ассигнования 88,907 88,907 88,907
  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 113 037,959 157 273,235 127 099,990
  0502     Коммунальное хозяйство 100 497,855 98 216,043 71 811,174
    11 0 00 00000   Муниципальная программа "Территориальное 

развитие Чайковского городского округа"
100 497,855 98 216,043 71 811,174

    11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газификации" 14 383,652 17 929,876 30 112,830
    11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство распреде-

лительных газопроводов"
14 383,652 17 929,876 30 112,830

    11 1 01 SP041   Строительство распределительных газопроводов 
в д. Гаревая

1 570,726 3 054,926  

      400 Капитальные вложения в объекты 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  
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    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  

    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 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения 
и водоотведения"

64 760,697 80 286,167 41 698,344

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

64 760,697 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 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 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 
второго подъема"

382,016    

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

382,016    

    11 2 01 SP181   Строительство водопровода в мкр.Уральский (ул. 
Первомайская, Красноармейская, Азина (частный 
сектор) Заречная

17 380,701    

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

17 380,701    

    11 2 01 SP182   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 25 653,860    
      400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
25 653,860    

    11 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы теплоснабже-
ния"

21 353,506    

    11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
теплоснабжения"

21 353,506    

    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    

  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 благоустройство и 
содержание территорий"

1 636,620 3 768,377  

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

644,616    

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

644,616    

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

644,616    

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение сохран-
ности, техническое обслуживание и содержание 
территорий"

992,004 3 768,377  

    12 3 03 00110 Строительство приюта для содержания безнад-
зорных 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 5 00 00000   Подпрограмма "Формирование современной го-
родской среды"

10 903,484 55 288,815 55 288,816

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

  16 806,441 16 806,442

    12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 

  16 806,441 16 806,442

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

  16 806,441 16 806,442
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    12 5 04 00000   Основное мероприятие "Выполнение комплекса 
работ, направленных на реализацию концепции 
по благоустройству 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 903,484    

    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 современ-
ной городской среды

  38 482,374 38 482,374

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

  38 482,374 38 482,374

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 138 120,905 22 224,713 15 422,972
  0701     Дошкольное образование 70 374,168   3 138,762
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие образо-

вания Чайковского городского округа"
70 374,168   3 138,762

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 53 669,784   3 138,762
    01 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей ме-

стами в дошкольных образовательных учрежде-
ниях" 

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

16 704,384    

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норматив-
ного состояния имущественных комплексов уч-
реждений"

16 704,384    

    01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках 
приоритетных региональных проектов

5 437,240    

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

5 437,240    

    01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований

11 267,144    

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

11 267,144    

  0702     Общее образование 67 746,737 22 224,713 9 584,210
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие образо-

вания Чайковского городского округа"
29 837,692 12 658,503  

    01 2 00 00000   Подпрограмма "Начальное, основное, среднее об-
щее 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 государствен-
ной (муниципальной) собственности

3 638,107    

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

26 199,585 12 658,503  

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норматив-
ного состояния имущественных комплексов уч-
реждений"

26 199,585 12 658,503  

    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

3 154,842 4 033,265  

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

3 154,842 4 033,265  

    01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований 

8 607,981    

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

8 607,981    

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском городском 
округе"

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

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

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

    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 
объектов спортивным оборудованием и инвен-
тарем

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  

  0703     Дополнительное образование детей     2 700,000
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие культу-

ры и молодежной политики Чайковского го-
родского округа"

    2 700,000

    02 2 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состо-
яние 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    2 700,000

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18 813,315 26 254,025  
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  0801     Культура 18 813,315 26 254,025  
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие культу-

ры и молодежной политики Чайковского го-
родского округа"

18 813,315 26 254,025  

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие культур-
ного потенциала Чайковского городского округа"

1 198,978 20 000,000  

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

1 198,978 20 000,000  

    02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. 
Буренка

1 198,978 20 000,000  

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

1 198,978 20 000,000  

    02 2 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состо-
яние 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 муниципальных 
учреждений

285,445    

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

285,445    

    02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и ко-
медии

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 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 06 00000   Основное мероприятие "Сохранение истори-
ко-культурного наследия Чайковского городского 
округа"

581,400    

    02 2 06 00020   Проект "Архитектурно–этнографический ком-
плекс "Сайгатка"

581,400    

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

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 физи-

ческой культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском городском 
округе"

30 038,347 25 041,038  

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

30 038,347 25 041,038  

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

30 038,347 25 041,038  

    03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках прио-
ритетных региональных проектов, инвестицион-
ных 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    

927       Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации Чайковского городско-
го округа

493 094,249 222 158,164 305 744,971

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 793,783 39 059,843 38 824,117
  0113     Другие общегосударственные вопросы 39 793,783 39 059,843 38 824,117
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение жи-

льем жителей Чайковского городского округа"
351,000 252,000 355,200

    07 2 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

351,000 252,000 355,200

    07 2 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование правового, ор-
ганизационного, финансового механизмов функци-
онирования в сфере обеспечения жильем жителей 
Чайковского городского округа"

351,000 252,000 355,200

    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 по-
печения 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 являю-
щимися 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

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

39 337,783 38 702,843 38 363,917

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

18 995,203 16 935,313 16 596,387

    09 1 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение эффектив-
ного управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом 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
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      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 
и нестационарных торговых объектов, включая 
объекты развлечения, а также объекты выездной 
торговли 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 муниципаль-
ного имущества Чайковского городского округа"

17 067,603 15 121,346 14 782,420

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

17 067,603 15 121,346 14 782,420

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

17 067,603 15 121,346 14 782,420

    09 2 00 00000   Подпрограмма "Эффективное управление и распо-
ряжение земельными ресурсами Чайковского город-
ского округа"

2 593,473 3 703,537 3 703,537

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

2 593,473 3 703,537 3 703,537

    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

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

17 749,107 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"

17 749,107 18 063,993 18 063,993

    09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

17 749,107 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

16 242,819 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 управ-
ления Чайковского городского округа"

105,000 105,000 105,000

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

105,000 105,000 105,000

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

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, семинаров

105,000 105,000 105,000

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

55,000 55,000 55,000

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

50,000 50,000 50,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 160,033 7 808,467 2 259,504
  0412     Другие вопросы в области национальной эконо-

мики
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 управление и распо-
ряжение земельными ресурсами Чайковского город-
ского округа"

10 160,033 7 808,467 2 259,504

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

10 160,033 7 808,467 2 259,504

    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  

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 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 жи-

льем 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 соци-

альных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, приобретение (строительство) жилья"

15 246,042    

    07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муниципального 
образования "Чайковский городской округ" жи-
лых 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
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    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    
  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 102 099,545 85 752,633 91 105,300
  1003     Социальное обеспечение населения 2 562,406 295,205 2 101,063
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение жи-

льем жителей Чайковского городского округа"
2 562,406 295,205 2 101,063

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 2 562,406 295,205 2 101,063
    07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление соци-

альных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, приобретение (строительство) жилья"

2 562,406 295,205 2 101,063

    07 1 01 2С191   Предоставление субсидий по краевым жилищным 
сертификатам реабилитированным лицам

1 541,892   1 962,408

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1 541,892   1 962,408

    07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях)

1 020,514 295,205 138,655

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1 020,514 295,205 138,655

  1004     Охрана семьи и детства 98 771,187 84 851,027 88 119,827
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение жи-

льем жителей Чайковского городского округа"
98 771,187 84 851,027 88 119,827

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 98 771,187 84 851,027 88 119,827
    07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление соци-

альных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, приобретение (строительство) жилья"

98 771,187 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 выплаты населе-

нию
49 551,922 43 990,889 43 990,889

    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 услуга-
ми граждан Российской Федерации"

8 359,038    

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

8 359,038    

    07 1 01 R0820   Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных 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

  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, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа" 

765,952 606,401 884,410

    09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение правомер-
ного использования и содержания муниципаль-
ного имущества Чайковского городского округа"

765,952 606,401 884,410

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

765,952 606,401 884,410

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

765,952 606,401 884,410

928       Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорта администрации Чайковского 
городского округа

403 548,794 314 357,715 326 406,542

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

467,938 612,430 612,430

  0310     Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, 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 первичных мер по-
жарной безопасности в Чайковском городском 
округе"

467,938 612,430 612,430

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

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 обеспечения 

государственных (муниципальных) 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, воспроизвод-
ство 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

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 172 008,341 209 649,661 215 637,970
    08 0 00 00000   Муниципальная программа "Муниципальные 

дороги Чайковского городского округа"
172 008,341 209 649,661 215 637,970

    08 1 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

172 008,341 209 649,661 215 637,970
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    08 1 01 00000   Основное мероприятие "Улучшение транспор-
тно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения"

172 008,341 209 649,661 215 637,970

    08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных соо-
ружений на них

116 399,644 118 961,518 117 731,174

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

116 399,644 118 961,518 117 731,174

    08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 об-
щего 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 ST040   Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Чайковского город-
ского округа

  75 240,556 77 544,000

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

  75 240,556 77 544,000

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 227 105,112 100 336,102 106 396,620
  0501     Жилищное хозяйство 7 961,913 61,624  
    12 0 00 00000   Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Чайковского городского округа"
7 961,913 61,624  

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

7 961,913 61,624  

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение сохран-
ности, техническое обслуживание и содержание 
территорий"

7 961,913 61,624  

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

7 961,913 61,624  

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

7 961,913 61,624  

  0502     Коммунальное хозяйство 27 601,613 2 575,781 2 575,781
    11 0 00 00000   Муниципальная программа "Территориальное 

развитие Чайковского городского округа"
27 601,613 2 575,781 2 575,781

    11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газификации" 1 823,460 1 899,641 1 899,641
    11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство распреде-

лительных газопроводов"
33,254    

    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 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объектов 
газоснабжения"

1 790,206 1 899,641 1 899,641

    11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объек-
тов газоснабжения

1 790,206 1 899,641 1 899,641

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

1 790,206 1 899,641 1 899,641

    11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения 
и водоотведения"

21 451,579 177,760 177,760

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

20 252,779 177,760 177,760

    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 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 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объектов 
водоснабжения и водоотведения"

1 198,800    

    11 2 02 00020   Разработка Схемы водоснабжения и водоотведе-
ния

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 теплоснабже-
ния"

1 319,574 498,380 498,380

    11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
теплоснабжения"

798,180 498,380 498,380

    11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 798,180 498,380 498,380
      800 Иные бюджетные ассигнования 798,180 498,380 498,380
    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 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение инже-

нерной инфраструктурой и благоустройством 
объектов"

3 007,000    

    11 6 03 00000   Основное мероприятие "Создание условий для об-
служивания инженерных коммуникаций"

3 007,000    

    11 6 03 SP181   Приобретение передвижной автомастерской 3 007,000    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 007,000    

  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 дворовых и при-
домовых территорий"

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

    12 1 02 00000   Основное мероприятие "Проведение работ по 
ремонту, реконструкции и оборудованию придо-
мовых и дворовых территорий"

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

    12 1 02 00030   Ремонт, устройство и содержание наружного ос-
вещения улично-дорожной сети и дворовых тер-
риторий

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 дет-
ских и спортивных площадок"

4 980,082 1 372,615 2 000,000
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    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"

26 833,940 14 917,926 22 406,252

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

8 581,647 6 928,436 14 016,762

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

1 660,510 1 160,510 2 160,510

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

1 660,510 1 160,510 2 160,510

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

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"

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 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 террито-
рии

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

    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 5 00 00000   Подпрограмма "Формирование современной го-
родской среды"

53 733,746    

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

16 821,554    

    12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 

16 821,554    

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

15 755,369    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 современ-
ной городской среды

36 912,192    

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

34 589,003    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 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" уни-
версальная 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    
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    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 
дворовой площадки по ул. Гагарина, 26 "Веселый 
двор"

1 918,702    

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

1 918,702    

  0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

55 173,751 53 408,156 53 408,156

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

63,000 63,000 63,000

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

63,000 63,000 63,000

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

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000 63,000

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

31,500 31,500 31,500

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

31,500 31,500 31,500

    12 0 00 00000   Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Чайковского городского округа"

55 110,751 53 345,156 53 345,156

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

55 110,751 53 345,156 53 345,156

    12 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективное реализа-
ция полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной программы"

13 564,889 12 923,933 12 923,933

    12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

13 564,889 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

12 589,929 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"

41 545,862 40 421,223 40 421,223

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 41 545,862 40 421,223 40 421,223
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

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

30 282,920 29 904,011 29 904,011

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

7 996,667 7 996,667 7 996,667

      800 Иные бюджетные ассигнования 3 266,275 2 520,545 2 520,545
  0600     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,155 182,155 182,155
  0605     Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
182,155 182,155 182,155

    12 0 00 00000   Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Чайковского городского округа"

182,155 182,155 182,155

    12 4 00 00000   Подпрограмма "Организация мероприятий по 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

  0900     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 285,248 3 077,367 3 077,367
  0907     Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 285,248 3 077,367 3 077,367
    12 0 00 00000   Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Чайковского городского округа"
3 285,248 3 077,367 3 077,367

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

1 406,900 1 406,900 1 406,900

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение сохран-
ности, техническое обслуживание и содержание 
территорий"

1 406,900 1 406,900 1 406,900

    12 3 03 2У090   Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 406,900 1 406,900 1 406,900

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

1 406,900 1 406,900 1 406,900

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

1 878,348 1 670,467 1 670,467

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

1 878,348 1 670,467 1 670,467

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 1 826,048 1 618,167 1 618,167
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

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

1 567,677 1 552,297 1 552,297

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

258,371 65,870 65,870

    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

929       Управление финансов и экономического раз-
вития администрации Чайковского городского 
округа 

124 687,574 118 852,935 134 727,982

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 784,486 105 184,445 126 409,492

  0106     Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

36 703,646 36 321,183 36 321,183
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    06 0 00 00000   Муниципальная программа "Экономическое 
развитие Чайковского городского округа"

36 380,146 35 997,683 35 997,683

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

15,700 15,700 15,700

    06 4 07 00000   Основное мероприятие "Регулирование стоимо-
сти услуг, относящихся к регулируемым видам 
деятельности"

15,700 15,700 15,700

    06 4 07 2Т060   Осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным и городским электрическим транс-
портом на муниципальных 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 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

36 364,446 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"

36 364,446 35 981,983 35 981,983

    06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

35 568,946 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

32 636,796 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

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

231,000 231,000 231,000

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

231,000 231,000 231,000

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

231,000 231,000 231,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, семинаров

231,000 231,000 231,000

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

110,000 110,000 110,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 государ-
ственной власти Пермского края, государствен-
ных краевых учреждений органами местного са-
моуправления 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

  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 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
  0113     Другие общегосударственные вопросы 66 972,849 66 192,262 87 417,309
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие образо-

вания Чайковского городского округа
18 231,790 18 237,705 18 223,169

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 8 441,085 8 449,818 8 452,107
    01 1 01 00000   Основное мероприятие "Организация образова-

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

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

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

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

      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

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

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

    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)"

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

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на полу-
чение общедоступного, бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, средне-
го 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

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

      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
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    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 376,100 375,300 372,400
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стимули-

рование роста профессионального мастерства пе-
дагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов"

376,100 375,300 372,400

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

363,200 362,400 359,500

      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

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

12,900 12,900 12,900

      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

    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 социаль-
ной поддержки граждан" 

720,400 782,400 785,400

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

720,400 782,400 785,400

    04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

720,400 782,400 785,400

      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

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

171,020 71,020 71,020

    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 коррек-
тировка документов текущего и стратегического 
прогнозирования социально-экономического 
развития"

100,000    

    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    

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

47 849,639 47 101,137 68 337,720

    92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

47 849,639 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

42 398,461 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, приори-

тетных муниципальных проектов в рамках прио-
ритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований

    21 236,583

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

хозяйственных 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 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
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      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

  0412     Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

1 543,810 1 433,810 1 253,810

    06 0 00 00000   Муниципальная программа "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 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 федерального округа, а также на 
российском и международном 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 разви-
тия потребительского рынка"

968,010 956,310 956,310

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

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 предприниматель-
ства"

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 оборудо-
вания, в целях создания и(или) развития либо мо-
дернизации 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 про-
движении 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 региональ-
ного, федерального уровня

125,000 125,000 125,000

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

125,000 125,000 125,000

    06 4 04 00020   Издание и распространение презентационных 
материалов, рекламной и сувенирной 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 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    

  1300     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

30,000 30,000 30,000

  1301     Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга

30,000 30,000 30,000

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

30,000 30,000 30,000

    92 0 00 00790   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000 30,000
      700 Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга
30,000 30,000 30,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 844 693,508 3 045 436,797 3 055 807,071
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Приложение 4

к решению Думы Чайковского городского округа
от 20.10.2021 № 544

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 275 689,319 261 493,094 282 133,515

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 847,148 2 818,664 2 818,664

0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

10 114,415 10 037,656 10 037,656

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

84 934,982 81 195,908 81 195,908

 0105 Судебная система 19,200 146,900 8,800
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

36 703,646 36 321,183 36 321,183

0111 Резервные фонды 6 107,991 2 671,000 2 671,000
0113 Другие общегосударственные вопросы 134 961,937 128 301,783 149 080,304
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
35 551,315 32 892,378 32 920,186

0309 Гражданская оборона 21 367,403 20 550,872 20 578,680
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

12 286,259 12 341,506 12 341,506

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1 897,653    

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 390 943,974 248 884,895 240 059,032

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 32 906,569 22 615,345 16 886,382

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 779 400,240 347 146,558 407 052,660

0501 Жилищное хозяйство 349 002,801 89 598,845 173 556,050

0502 Коммунальное хозяйство 128 099,468 100 791,824 74 386,955

0503 Благоустройство 247 124,220 103 347,733 105 701,499

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

55 173,751 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 1 858 061,612 1 690 813,593 1 672 116,680

0701 Дошкольное образование 690 459,494 609 893,863 607 564,186

0702 Общее образование 917 004,446 851 812,407 832 745,168

0703 Дополнительное образование детей 148 680,540 130 831,874 133 532,992

0707 Молодежная политика 60 561,442 57 409,971 57 408,856

0709 Другие вопросы в области образования 41 355,690 40 865,478 40 865,478

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 192 543,277 176 262,388 150 008,363

0801 Культура 178 445,133 162 666,344 136 412,319

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 14 098,144 13 596,044 13 596,044

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 285,248 3 077,367 3 077,367

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 285,248 3 077,367 3 077,367

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 179 074,666 165 053,068 171 241,535

1001 Пенсионное обеспечение 15 555,235 15 555,235 15 555,235

1003 Социальное обеспечение населения 39 845,192 37 834,305 40 376,963

1004 Охрана семьи и детства 122 908,287 111 057,127 114 424,927

1006 Другие вопросы в области социальной политики 765,952 606,401 884,410

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 127 696,976 114 510,788 91 895,065

1101 Физическая культура 91 617,738 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 5 466,797 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: 3 844 693,508 3 045 436,797 3 055 807,071

Приложение 5
к решению Думы Чайковского городского округа

от 20.10.2021 № 544

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципального 
значения по целевым статьям (муниципальным программам) 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код ЦСР Наименование целевых статей, групп видов расходов Код 
ВР 2021 год 2022 год 2023 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования 
Чайковского городского округа"

  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    

Код ЦСР Наименование целевых статей, групп видов расходов Код 
ВР 2021 год 2022 год 2023 год

03 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском городском округе"

  31 015,821 9 566,210 9 584,210

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

400   1 005,900 8 560,310

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

400     1 023,900

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

400 31 015,821 8 560,310  

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
жителей Чайковского 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 детей-сирот

400 29 403,127 27 970,938 16 918,438

07 1 01 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 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 
образования "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 устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилого фонда

400   17 271,299 8 677,803

08 0 00 00000 Муниципальная программа "Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа"

  1 196,506 3 915,209  

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

400 1 196,506 3 915,209  

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Территориальное 
развитие Чайковского городского округа"

  127 652,273 98 216,043 71 811,174

11 1 01 00200 Проведение работ, направленных на обеспечение ввода 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

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 ввода в 

эксплуатацию объектов водоснабжения
400 26,386    

11 2 01 SЖ840 Разработка и подготовка проектно-сметной документации 
по строительству и реконструкции (модернизации) 
очистных сооружений

400   21 990,527  

11 2 01 SP042 Строительство водопровода в д. Дубовая 400 2 001,914 10 744,568 19 806,472
11 2 01 SP043 Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, 

Завьялово-3
400 9 284,706 47 551,072 14 159,009

11 2 01 SP044 Реконструкция "Здание водонасосной станции второго 
подъема"

400 382,016    

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

400 17 380,701    

11 2 01 SР182 Строительство водопровода п. Прикамский 400 10 057,500    
11 2 01 SP183 Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 400 25 653,860    
11 3 01 SЖ520 Улучшение качества систем теплоснабжения на 

территории 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 

территории 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   325 538,393 265 863,198 302 219,134

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 545
Об утверждении структуры администрации 
Чайковского городского округа
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в целях осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую структуру администрации Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу решение Думы Чайковского городского округа от 21 апреля 2021 г. № 486 

«Об утверждении структуры администрации Чайковского городского округа».
3. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 г.
5.  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.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 46, 22 октября 2021 г.24242424
УТВЕРЖДЕНА

решением Думы Чайковского городского округа
от 20.10.2021 № 545

   Структура администрации Чайковского городского округа

Глава городского округа - глава администрации Чайковского городского округа 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Думы Чайковского городского округа 
от 20.10.2021 № 545 
    

Структура администрации Чайковского городского округа 
 

Заместитель главы 
администрации 

Чайковского городского 
округа по инфраструктуре 

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства и транспорта 

Альняшинский 
территориальный отдел 

Заместитель главы 
администрации 

Чайковского городского 
округа по строительству и 
земельно-имущественным 

отношениям 

Управление 
экономического 

развития 

Заместитель главы 
администрации 

Чайковского городского 
округа по экономике, 
начальник управления 

Управление  
 земельно-

имущественных 
отношений 

Управление 
строительства и 
архитектуры 

 
Отдел социального 

развития 

 
 

Управление делами 

Большебукорский 
территориальный отдел 

Ваньковский 
территориальный отдел 

Вассятовский  
территориальный отдел 

Зипуновский 
территориальный отдел 

Марковский 
территориальный отдел 

Ольховский 
территориальный отдел 

Первый заместитель главы 
администрации 

Чайковского городского 
округа, руководитель 

аппарата 

Заместитель главы 
администрации 

Чайковского городского 
округа по социальным 

вопросам 

Управление 
образования 

Управление 
физической культуры 

и спорта 

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

 
Отдел муниципальной 

службы 

Управление 
 внутренней политики и 

общественной 
безопасности 

Фокинский 
территориальный отдел 

Уральский 
территориальный отдел 

Сосновский 
территориальный отдел 

 
- отраслевые (функциональные) органы администрации с 
правами юридического лица 

- структурные подразделения администрации, обеспечивающие 
осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
городскому округу 

 
Правовое управление 

Отдел   
по мобилизационной 

работе 

 
Отдел ЗАГС 

 
Отдел пресс-службы 

 

Управление культуры 
и молодежной 
политики 

Управление финансов 

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 546
Об Управлении экономического развития администрации 
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского город-
ского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2022 года Управление экономического развития администрации Чайковского го-

родского округа.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении экономического развития администрации Чайков-

ского городского округа.
3. Уполномочить Колякову Ирину Григорьевну выступить заявителем при подаче в Межрайонную инспек-

цию ФНС России № 17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического лица и осуществить не-
обходимые регистрационные действия за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

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

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
6. 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.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Чайковского городского округа

от 20.10.2021 № 546

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении экономического развития администрации Чайковского 

городского округа

1. Общие положения
1.1. Управление экономического развитияадминистрации Чайковского городского округа (далее по тексту – 

Управление) является отраслевым (функциональным) органом администрации Чайковского городского округа.
Управление осуществляет функции по выработке единой политики в сфере социально-экономического 

развития в Чайковском городском округе. 
Управление координирует деятельность всех отраслевых (функциональных) органов администрации Чай-

ковского городского округапо вопросам разработки экономической, инвестиционной и инновационной по-
литики.

Управление осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципаль-
ных программ.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации, указами Президента Российской Федерации, приказами и указаниями профильных мини-
стерств Российской Федерации и Пермского края, нормативными актами Правительства Российской Федера-
ции, законами Пермского края, нормативными актами Законодательного Собрания Пермского края, указами 
и распоряжениями губернатора Пермского края, постановлениями Правительства Пермского края, Уставом 
Чайковского городского округа, решениями Думы Чайковского городского округа, постановлениями и распо-
ряжениями администрации Чайковского городского округа, а также настоящим Положением.

1.3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с 

изображением герба Чайковского городского округа, круглые печати для документов, для справок со сво-
им наименованием и соответствующие штампы и бланки, имущество, закрепленное на праве оперативного 
управления.

Организационно-правовая форма Управления – муниципальное казенное учреждение.
1.4. Управление имеет счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Пермского края.
1.5. Управление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Положением, вступает в право-

отношения с юридическими и физическими лицами, заключает договоры и соглашения, выступает истцом и 
ответчиком в суде.

1.6. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами власти и их 
территориальными органами, органами государственной власти Пермского края, органами местного самоу-
правления, общественными организациями, организациями и гражданами.

1.7. Управление в своей деятельности подотчетно главе городского округа – главе администрации Чайков-
ского городского округа.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется из средств бюджета Чайковского 
городского округа, направляемых на содержание органов местного самоуправления.

1.9. Работники Управления, замещающие муниципальные должности муниципальной службы, являются му-
ниципальными служащими. Штатное расписание Управления утверждается начальником Управления.

1.10. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются на основании муниципального правового 
акта Чайковского городского округа в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

1.11. Полное официальное наименование: Управление экономического развития администрации Чайков-
ского городского округа.

Сокращенное наименование Управления: Управление ЭРАЧГО.
1.12. Юридический адрес (адрес местонахождения): 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

2. Основные задачи
2.1. Основные задачи в области экономической политики:
2.1.1 осуществление мер по выработке и реализации единой муниципальной политики, направленной на 

социально-экономическое развитие Чайковского городского округа;
2.1.2 сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития;
2.1.3 осуществление мер по разработке и обеспечению реализации инвестиционной стратегии Чайковско-

го городского округа;
2.1.4 формирование благоприятной инвестиционной среды;
2.1.5 организация процесса проектной деятельности в Чайковском городском округе при реализации наци-

ональных и приоритетных проектов;
2.1.6 обеспечение разработки и реализации муниципальной политики в сфере развития конкуренции и му-

ниципально-частного партнерства в Чайковском городском округе;
2.1.7 увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа;
2.1.8 создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
2.1.9 повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, 

а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2.1.10 создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2.1.11 создание условий для развития потребительского рынка;
2.1.12 повышение эффективности тарифного регулирования в Чайковском городском округе;
2.1.13 координация процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чайков-

ском городском округе;
2.1.14 организация работы по повышению профессионального уровня работников Управления, внедрение 

прогрессивных форм организации труда и управления.
3. Функции

Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции:
3.1. В целях выработки и реализации единой муниципальной политики, направленной на социально-эконо-

мическое развитие Чайковского городского округа:
3.1.1 проводит мониторинг показателей социально-экономического развития Чайковского городского 

округа, анализ экономических процессов в отраслях экономики, формирует предложения для межведом-
ственного взаимодействия по созданию условий и инструментов для дальнейшего развития экономики, инве-
стиций, сельского хозяйства, предпринимательства и торговли, туризма;
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3.7. В целях создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия:
3.7.1 осуществляет анализ состояния и прогнозирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на территории Чайковского городского округа;
3.7.2 выполняет функции уполномоченного органа по осуществлению отдельных государственных полно-

мочий по поддержке сельскохозяйственного производства, переданных Чайковскому городскому округу в со-
ответствии с законодательством;

3.7.3 разрабатывает и реализует муниципальные программы расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на территории Чайковского городского округа;

3.7.4 разрабатывает и реализует предложения по созданию льготных условий для развития сельскохозяй-
ственного производства и потребительской кооперации, в том числе для организации сбыта продукции мест-
ных сельхозтоваропроизводителей.

3.8. В целях повышения занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского 
округа, а также роста доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей:

3.8.1 обеспечивает создание условий, включая меры поддержки для развития отрасли растениеводства;
3.8.2 содействует созданию условий для развития малых форм хозяйствования на селе;
3.8.3 разрабатывает предложения и реализует в пределах своей компетенции мероприятия, направленные 

на улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса;
3.8.4 содействует развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективному использованию 

ресурсного потенциала в рамках комплексного развития сельских территорий.
3.9. В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства:
3.9.1 разрабатывает и реализует муниципальные программы развития малого и среднего предпринима-

тельства;
3.9.2 разрабатывает и реализует меры информационно-консультационной, образовательной поддержки 

лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятых;
3.9.3 обеспечивает оказание мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в пределах средств, предусмотренных муниципальными программами Чайковского городского округа;
3.9.4 оказывает методическую и информационную поддержку субъектам малого и среднего предпринима-

тельства по участию в отборах на предоставление субсидий, финансово-кредитной поддержки за счет бюдже-
тов всех уровней;

3.9.5 определяет приоритетные направления деятельности Некоммерческой организации «Чайковский му-
ниципальный фонд поддержки предпринимательства», реализует в отношении данной организации функции 
учредителя;

3.9.6 реализует полномочия по ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – по-
лучателей поддержки в рамках своей компетенции;

3.9.7 разрабатывает предложения и реализует мероприятия, направленные на повышение предпринима-
тельской активности и формирование положительного образа предпринимателя;

3.9.8 оказываетсодействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции 
(товаров, услуг) на новые рынки;

3.9.9 обеспечивает взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства и учебны-
ми заведениями по повышению престижа рабочих профессий, индивидуальной предпринимательской ини-
циативы;

3.9.10 содействует в оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, самозанятым, организациям, образующим инфраструктуру малого и среднего предпри-
нимательства.

3.10. В целях создания условий для развития потребительского рынка:
3.10.1 разрабатывает и реализует мероприятия по развитию сети объектов общественного питания, торгов-

ли и бытового обслуживания, доступности финансовых услуг на территории Чайковского городского округа;
3.10.2 осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» в рамках своей компетенции;
3.10.3 взаимодействует с Центробанком России по обеспечению соглашения о предоставлении информа-

ции о нелегальных участниках финансовых рынков;
3.10.4 разрабатывает предложения и участвует в реализации мероприятий по расширению уличной и се-

зонной торговли;
3.10.5 организует и проводит сельскохозяйственные и сезонные ярмарки на территории Чайковского го-

родского округа.
3.11. В целях повышения эффективности тарифного регулирования в Чайковском городском округе:
3.11.1 предоставляет в уполномоченный орган Пермского края в области регулирования тарифов по его 

запросу информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения тари-
фов и надбавок;

3.11.2 формирует свод предложений по установлению цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и 
керосин, реализуемые гражданам;

3.11.3 согласовывает с уполномоченным органом Пермского края в области регулирования тарифов и го-
товит проекты муниципальных нормативных правовых актов по утверждению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

3.11.4 проводит оценку расчетов, дает экономические заключения по вопросам утверждения тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями.

3.12. В целях координации процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чай-
ковском городском округе:

3.12.1 разрабатывает муниципальные программы по энергосбережению и энергетической эффективности 
в Чайковском городском округе и иные нормативные правовые акты в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, осуществляет мониторинг их реализации, оказывает методологическое со-
провождение в ходе реализации программы по энергосбережению и энергетической эффективности;

3.12.2 осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности на территории Чайковского городского округа муниципальными уч-
реждениями и муниципальными предприятиями.

3.13. Обеспечивает выполнение федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Пермского края, правовых актов Чайковского городского округа, относящихся к компе-
тенции Управления; дает в установленные сроки ответы на запросы депутатов Думы Чайковского городского 
округа, рассматривает рекомендации постоянных депутатских комиссий Думы Чайковского городского окру-
га и сообщает им о результатах рассмотрения и принятых мерах.

3.14. Осуществляет подготовку проектов постановлений, распоряжений администрации Чайковского го-
родского округа и решений Думы Чайковского городского округа по вопросам, находящимся в компетенции 
Управления, согласовывает проекты правовых актов других отраслевых (функциональных) органов и струк-
турных подразделений администрации Чайковского городского округа.

3.15. Осуществляет другие функции в соответствии с действующим законодательством.

4. Полномочия
В целях выполнения возложенных на него функций Управление обладает следующими полномочиями:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, физических и юридических лиц любой организационно-правовой формы, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Чайковского городского округа, 
сведения, документы и иные материалы.

4.2. вносить предложения главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа 
по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

4.3. Обеспечивать неразглашение информации, составляющей государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, полученной при осуществлении своих полномочий, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.

4.4. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермско-
го края и нормативными актами Чайковского городского округа.

4.5. Инициировать внутриотраслевые совещания, организовывать межведомственные совещания по во-
просам, входящим в компетенцию Управления.

4.6. Разрабатывать методические рекомендации для отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации Чайковского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.7. Проводить семинары, конференции, круглые столы для рассмотрения вопросов, отнесенных к компе-
тенции Управления.

4.8. Пользоваться информационными банками данных администрации Чайковского городского округа, му-
ниципальными системами связи и коммуникации.

3.1.2 участвует в разработке и реализации нормативных правовых актов Чайковского городского округа, 
направленных на решение задач социально-экономического и инвестиционного развития городского округа;

3.1.3 разрабатывает и координирует реализацию документов стратегического планирования, в том числе 
муниципальных программ, прогнозов, стратегий;

3.1.4 осуществляет методологическое и координационное сопровождение деятельности отраслевых (функ-
циональных) органов, структурных подразделений администрации Чайковского городского округа по разра-
ботке, реализации и актуализации муниципальных программ, составлению паспортов приоритетных проектов 
Чайковского городского округа на основе единого подхода и во взаимосвязи с национальными и приоритет-
ными проектами, со Стратегией социально-экономического развития Чайковского городского округа с учетом 
задач федерального, регионального и муниципального уровней;

3.1.5 готовит ежегодный отчет главы городского округа – главы администрации Чайковского городского 
округа о результатах его деятельности и деятельности администрации Чайковского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой Чайковского городского округа;

3.1.6 осуществляет функции уполномоченного органа по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов Чайковского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности, в том числе готовит заключения, проводит консультации.

3.2. В целях сохранения традиционных и содействия формированию новых отраслей экономического раз-
вития:

3.2.1 определяет приоритеты муниципальной поддержки отраслей экономики городского округа;
3.2.2 формирует предложения по реализации механизмов поддержки отраслей, инструментов выхода из 

кризисной ситуации отраслей экономики;
3.2.3 осуществляет анализ финансово-экономического состояния предприятий - крупнейших налогопла-

тельщиков, расположенных на территории Чайковского городского округа, муниципальных предприятий и 
иных юридических лиц с участием муниципального образования, готовит заключения;

3.2.4 осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Пермского края по вопросам ре-
ализации промышленной политики в Чайковском городском округе (в рамках реализации государственных 
программ Пермского края);

3.2.5 осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями различных отраслей экономики по 
реализации мероприятий экономической политики, 

3.2.6 организует проведение и принимает участие в советах, комиссиях в соответствии с возложенными на 
Управление функциями и полномочиями;

3.2.7 участвует в реализации мероприятий по охране труда, проводимых уполномоченными органами, 
предприятиями и организациями;

3.2.8 осуществляет межведомственное взаимодействие с субъектами уголовно-исполнительной системы и 
субъектами экономики Чайковского городского округа в части ведения перечня организаций, предоставляю-
щих рабочие места для отбывания наказания в виде исправительных работ;

3.2.9 осуществляет межведомственное взаимодействие и представляет интересы администрации Чайков-
ского городского округа в рамках территориальной Трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений на территории Чайковского городского округа. 

3.3. В целях разработки и обеспечения реализации инвестиционной стратегии Чайковского городского 
округа и формирования благоприятной инвестиционной среды:

3.3.1 участвует в пределах своей компетенции в проведении оценки, анализа и отбора инвестиционных 
проектов, претендующих на предоставление государственной и муниципальной поддержки;

3.3.2 участвует в формировании благоприятного инвестиционного климата в Чайковском городском округе, 
реализует внедрение инвестиционного Стандарта;

3.3.3 содействует привлечению инвесторов вЧайковский городской округ;
3.3.4 осуществляет мониторинг и проводит комплексный анализ в сфере инвестиционной деятельности в 

Чайковском городском округе;
3.3.5 готовит предложения, проводит консультации и осуществляет методологическое руководство по раз-

витию инвестиционного потенциала Чайковского городского округа;
3.3.6 участвует в сопровождении инвестиционных проектов, ответственность за реализацию которых за-

креплена за Управлением, в пределах своих полномочий;
3.3.7 осуществляет методическую и организационную поддержку мероприятий по созданию благоприят-

ных условий для потенциальных инвесторов, в том числе по созданию инфраструктуры и площадок для реа-
лизации инвестиционных проектов;

3.3.8 ведет реестр инвестиционных проектов и инвестиционных площадок на территории Чайковского го-
родского округа, взаимодействует с краевыми уполномоченными органами по размещению инвестиционных 
площадок на инвестиционном портале Пермского края;

3.3.9 организует разработку инвестиционного Паспорта Чайковского городского округа.
3.4. В целях организации процесса проектной деятельности в Чайковском городском округе при реализа-

ции национальных и приоритетных проектов:
3.4.1 формирует систему проектного управления в Чайковском городском округе;
3.4.2 является координирующим органом по реализации национальных и приоритетных проектов в Чай-

ковском городском округе, проводит оценку соответствия целей и задач документов стратегического плани-
рования целям национальных и приоритетных проектов;

3.4.3 проводит анализ выполнения целевых показателей по национальным и приоритетным проектам, ор-
ганизует межведомственное взаимодействие по выработке предложений и инструментов для выполнения це-
левых показателей;

3.4.4 проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с установлен-
ным порядком, готовит сводный доклад об итогах оценки эффективности и предоставляет его главе городско-
го округа – главе администрации Чайковского городского округа;

3.4.5 разрабатывает предложения, внедряет и проводит мониторинг системы оценки показателей управ-
ленческой деятельности.

3.5. В целях обеспечения разработки и реализации муниципальной политики в сфере развития конкурен-
ции и муниципально-частного партнерства в Чайковском городском округе:

3.5.1 проводит анализ состояния конкуренции на территории Чайковского городского округа в пределах 
своих полномочий;

3.5.2 осуществляет разработку и мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на развитие 
конкуренции;

3.5.3 обеспечивает рациональное размещение объектов торговли, общественного питания, бытового об-
служивания на территории Чайковского городского округа;

3.5.4 обеспечивает межведомственную координацию деятельности органов местного самоуправления при 
реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве, публичным партнером в котором является 
Чайковский городской округ;

3.5.5 участвует в проведении оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и опре-
делении сравнительного преимущества этого проекта в пределах своей компетенции;

3.5.6 участвует в согласовании публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкур-
сов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, пу-
бличным партнером в котором является Чайковский городской округ;

3.5.7 координирует работу по мониторингу реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
концессионных соглашений;

3.5.8 ведет реестр заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных согла-
шений;

3.5.9 обеспечивает открытость и доступность информации о заключенных соглашениях о муниципаль-
но-частном партнерстве, концессионных соглашениях;

3.5.10 осуществляет межведомственное взаимодействие по формированию перечня объектов, строитель-
ство и (или) реконструкция, а также эксплуатация и (или) техническое обслуживание которых предполагается 
на условиях муниципально-частного партнерства.

3.6. В целях усиления роли туризма в социально-экономическом развитии округа:
3.6.1 организует создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и центра-

лизованной координации туристических туров по округу;
3.6.2 разрабатывает и реализует меры информационной поддержки туристской деятельности;
3.6.3 проводит мониторинг состояния туристских ресурсов Чайковского городского округа, формирует 

предложения и проводит мероприятия по их развитию, продвижению и популяризации;
3.6.4 формирует предложения и проводит мероприятия по созданию условий для развития инфраструкту-

ры туризма, в том числе в рамках проектной деятельности;
3.6.5 проводит мероприятия, направленные на повышение качества туристских услуг;
3.6.6 создает и обеспечивает деятельность биржи проектов Чайковского городского округа.
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5. Руководство

5.1. Управление возглавляет заместитель главы администрации Чайковского городского округа по экономи-
ке, начальник управления (далее – начальник Управления), назначаемый и освобождаемый от должности гла-
вой городского округа – главой администрации Чайковского городского округа.

Начальник Управления осуществляет непосредственное руководство деятельностью Управления и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач.

В период временного отсутствия начальника Управления в связи с его отпуском, командировкой, служеб-
ной поездкой,по болезни исполнение его обязанностей возлагается распоряжением администрации Чайков-
ского городского округа на заместителя начальника Управления или иное лицо, отвечающее установленным 
правовым актом Чайковского городского округа квалификационным требованиям к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.

В случае, если начальник Управления не назначен, от имени Управления без доверенности действует глава 
городского округа – глава администрации Чайковского городского округа.

5.2. Начальник Управления:
5.2.1 издает приказы по всем вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
5.2.2 вносит в установленном порядке на рассмотрение главе городского округа – главе администрации 

Чайковского городского округа проекты распоряжений и постановлений, а также, по его поручению, докла-
дывает на заседании Думы Чайковского городского округа по проектам решений, входящим в компетенцию 
Управления;

5.2.3 определяет и утверждает структуру Управления;
5.2.4 определяет полномочия и утверждает положения о структурных подразделениях Управления, долж-

ностные инструкции работников Управления;
5.2.5 принимает на должность и увольняет с должности работников Управления, применяет меры дисци-

плинарного взыскания к работникам Управления в соответствии с действующим законодательством, поощря-
ет особо отличившихся работников;

5.2.6 определяет размер премий и материальной помощи работникам Управления, устанавливает персо-
нальные надбавки к должностным окладам в соответствии с действующим законодательством и правовыми 
актами о муниципальной службе;

5.2.7 распоряжается средствами Управления в пределах утвержденных средств и выделенных ассигнова-
ний;

5.2.8 представляет интересы Управления без доверенности во всех государственных и муниципальных ор-
ганах, судебных и правоохранительных органах, учреждениях, предприятиях и организациях, подписывает в 
установленном порядке соглашения и договоры от имени Управления, выдает доверенности от имени Управ-
ления;

5.2.9 открывает счета в Федеральном казначействе, совершает по ним операции, подписывает финансовые 
документы;

5.2.10 осуществляет мероприятия по улучшению условий труда, отдыха и быта работников Управления;
5.2.11 делегирует отдельные предоставленные ему полномочия подчиненным должностным лицам, кроме 

тех, которые относятся к исключительной компетенции начальника Управления;
5.2.12 ведет прием граждан, рассматривает заявления, предложения и жалобы по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления, принимает по ним необходимые решения;
5.2.13 обеспечивает сохранность, использование, своевременный отбор и подготовку документов к пере-

даче на хранение в архив.

6. Ответственность
6.1. Начальник Управления несет персональную ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством за ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, предусмо-
тренных должностной инструкцией, в пределах, предусмотренных действующим трудовым законодатель-
ством, а также за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 
определенных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работники Управления привлекаются к ответственности за:
6.2.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в пределах, предусмотренных действующим трудовым законодательством;
6.2.2 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, опреде-

ленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Порядок привлечения к ответственности начальника и работников Управления устанавливается дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Чайковского городского округа, 
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 547
О внесении изменения в Положение об Управлении финансов и экономического 
развития администрации Чайковского городского округа, утвержденное 
решением Чайковской городской Думы от 05.12.2018 № 80

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского город-
ского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Положение об Управлении финансов и экономического развития администрации 

Чайковского городского округа, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. 
№ 80, изложив его в новой редакции согласно Приложению.

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 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Чайковского городского округа

от 20.10.2021 № 547

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении финансов администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Управление финансов администрации Чайковского городского округа (далее по тексту – Управление) 

является отраслевым (функциональным) органом администрации Чайковского городского округа.
Управление осуществляет функции по выработке единой политики в сфере финансов, налоговой политики 

и бюджетного процесса в Чайковском городском округе. 
Управление координирует деятельность всех отраслевых (функциональных) органов администрации Чай-

ковского городского округапо вопросам формирования и исполнения бюджета Чайковского городского окру-
га и составления отчетности об исполнении бюджета.

Управление является органом внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений.

Управление осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетности.
Управление осуществляет функции уполномоченного органа по контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд Чайковского городского округа, предусмотренных частями 3, 5, 5.1 и 8 статьи 

99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации, указами Президента Российской Федерации, приказами и указаниями Министерства фи-
нансов Российской Федерации и иных профильных министерств Российской Федерации и Пермского края, 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Пермского края, нормативными ак-
тами Законодательного Собрания Пермского края, указами и распоряжениями губернатора Пермского края, 
постановлениями Правительства Пермского края, Уставом Чайковского городского округа, решениями Думы 
Чайковского городского округа, постановлениями и распоряжениями администрации Чайковского городско-
го округа, а также настоящим Положением.

1.3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с 
изображением герба Чайковского городского округа, круглые печати для документов, для справок со сво-
им наименованием и соответствующие штампы и бланки, имущество, закрепленное на праве оперативного 
управления.

Организационно-правовая форма Управления – муниципальное казенное учреждение.
1.4. Управление имеет счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Пермского края.
1.5. Управление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Положением, вступает в право-

отношения с юридическими и физическими лицами, заключает договоры и соглашения, выступает истцом и 
ответчиком в суде.

1.6. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами власти и их 
территориальными органами, органами государственной власти Пермского края, органами местного самоу-
правления, общественными организациями, организациями и гражданами.

1.7. Управление в своей деятельности подотчетно главе городского округа – главе администрации Чайков-
ского городского округа.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета Чайков-
ского городского округа, направляемых на содержание органов местного самоуправления.

1.9. Работники Управления, замещающие муниципальные должности муниципальной службы, являются му-
ниципальными служащими. Штатное расписание Управления утверждается начальником Управления.

1.10. Управление осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения 
«Управление закупок» и муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета».

1.11. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются на основании муниципального правового 
акта Чайковского городского округа в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

1.12. Полное официальное наименование: Управление финансов администрации Чайковского городского 
округа.

Сокращенное наименование Управления: Управление финансовАЧГО.
1.13. Юридический адрес (адрес местонахождения): 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

2. Основные задачи
2.1. Основные задачи в области финансовой политики:
2.1.1 разработка и реализация основных направлений единой финансовой и налоговой политики в рамках 

бюджетного процесса в Чайковском городском округе;
2.1.2 организация работы по составлению и составление проекта бюджета Чайковского городского округа 

на очередной финансовый год и плановый период и представление его с необходимыми документами и мате-
риалами главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа;

2.1.3 разработка предложений по привлечению дополнительных кредитных и финансовых ресурсов в эко-
номику Чайковского городского округа, совершенствованию системы налогообложения на территории Чай-
ковского городского округа;

2.1.4 координация и объединение усилий с налоговыми службами и другими органами по обеспечению мо-
билизации, установленных налоговых и других финансовых поступлений в бюджет Чайковского городского 
округа;

2.1.5 осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за законным, эффективным и це-
левым использованием бюджетных средств и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд Чайковского городского округа;

2.1.6 участие в разработке предложений по совершенствованию законодательства по финансово-бюджет-
ным вопросам и разработке предложений по совершенствованию межбюджетных отношений на территории 
Пермского края;

2.1.7 организация исполнения бюджета Чайковского городского округа;
2.1.8 организация учета и составление отчетности об исполнении бюджета Чайковского городского округа;
2.1.9 применение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, программно-целевого 

принципа планирования и исполнения бюджета, составление бюджета на основе долгосрочного бюджетно-
го прогноза.

2.2. Организация работы по повышению профессионального уровня работников Управления, внедрение 
прогрессивных форм организации труда и управления.

3. Функции
Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции:
3.1. В области составления бюджета Чайковского городского округа:
3.1.1 организует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края, правовы-

ми актами Чайковского городского округа работу по составлению проекта бюджета Чайковского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период;

3.1.2 рассматривает разработанные администрацией Чайковского городского округа проекты муниципаль-
ных программ и финансовое обеспечение на их реализацию;

3.1.3 осуществляет методическое руководство в области финансово-бюджетного планирования, разраба-
тывает и утверждает методику планирования бюджетных ассигнований, координирует работу по разработке 
главными администраторами доходов методик прогнозирования доходов и источников финансирования де-
фицита бюджета Чайковского городского округа, разрабатывает проекты решений Думы Чайковского город-
ского округа в сфере своей компетенции;

3.1.4 разрабатывает и представляет главе городского округа – главе администрации Чайковского городско-
го округа основные направления бюджетной и налоговой политики Чайковского городского округа;

3.1.5 ведет реестр расходных обязательств, представляет реестр расходных обязательств Чайковского го-
родского округа в Министерство финансов Пермского края;

3.1.6 рассчитывает предельные объемы расходов бюджета по муниципальным программам Чайковского го-
родского округа и непрограммным направлениям деятельности; 

3.1.7 участвует в работе рабочих групп, а также в работе согласительной комиссии в случаях возникновения 
разногласий по показателям доходов и расходов бюджета Чайковского городского округа.

3.2. В области исполнения бюджета Чайковского городского округа:
3.2.1 организует и осуществляет исполнение бюджета Чайковского городского округа;
3.2.2 осуществляет казначейское исполнение бюджета Чайковского городского округа;
3.2.3 открывает получателям средств бюджета Чайковского городского округа, муниципальным автономным 

и бюджетным учреждениям лицевые счета и осуществляет учет операций по ним в установленном порядке;
3.2.4 устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета с соблюдением требований действующего законодательства;
3.2.5 устанавливает порядок ведения и ведет сводный реестр главных распорядителей и получателей 

средств бюджета Чайковского городского округа, главных администраторов доходов бюджета Чайковского го-
родского округа, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чайковского го-
родского округа;

3.2.6 в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утверждает по компетенции коды от-
дельных составных частей бюджетной классификации Российской Федерации;

3.2.7 устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Чайковского го-
родского округа, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, составляет и ведет свод-
ную бюджетную роспись бюджета Чайковского городского округа;

3.2.8 доводит до главных распорядителей средств бюджета Чайковского городского округа показатели 
сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств;

3.2.9 устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, составляет и ведет кассовый план;
3.2.10 для своевременного осуществления расходов, в соответствии с утвержденным бюджетом обеспечи-

вает получение от главных распорядителей бюджетных средств Чайковского городского округа бюджетных 
росписей;
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3.2.11 обеспечивает подготовку для представления в Думу Чайковского городского округа предложений по 

корректировке бюджетных назначений за счет свободных остатков и с учетом поступлений доходов бюджета 
Чайковского городского округа;

3.2.12 в случае временных финансовых затруднений исполнения доходов бюджета Чайковского городского 
округа и для обеспечения бесперебойного финансирования расходов:

а) готовит предложения главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа на 
получение кредитов из вышестоящего бюджета или краткосрочных кредитов банков;

б) осуществляет перечисление в бюджет Чайковского городского округа остатков средств бюджетных уч-
реждений со счетов Управления и возвращает их на счета, с которых они были ранее перечислены в соответ-
ствии с установленным порядком;

3.2.13 в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, вносит на рассмотрение администра-
ции Чайковского городского округа предложения о введении режима сокращения расходов бюджета Чайков-
ского городского округа;

3.2.14 организует учет исполнения бюджета Чайковского городского округа;
3.2.15 осуществляет управление операциями со средствами на едином счете бюджета Чайковского город-

ского округа, ведет учет операций по исполнению бюджета Чайковского городского округа, осуществляет кон-
троль за ведением операций со средствами бюджета Чайковского городского округа главными распорядите-
лями и получателями бюджетных средств Чайковского городского округа;

3.2.16 устанавливает порядок учета бюджетных обязательств получателей бюджетных средств Чайковского 
городского округа;

3.2.17 устанавливает:
а) порядок санкционирования оплаты и осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений Чайковского городского округа, источ-
ником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции и субсидии, предоставленные на 
иные цели;

б) порядок взыскания в бюджет Чайковского городского округа неиспользованных остатков субсидий, пре-
доставленных из бюджета, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;

3.2.18 осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, открытым в Управлении в случаях и в 
порядке, установленных законодательством;

3.2.19 осуществляет организацию и ведение бюджетного и бухгалтерского учета Чайковского городского 
округа;

3.2.20 составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета Чайковского городского округа, сводную 
финансовую отчетность бюджетных и автономных учреждений Чайковского городского округа и представля-
ет ее в Министерство финансов Пермского края;

3.2.21 представляет годовой отчет об исполнении бюджета Чайковского городского округа;
3.2.22 устанавливает: 
а) дополнительные формы бюджетной и бухгалтерской отчетности, а также порядок их составления и пред-

ставления;
б) порядок и сроки представления бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автоном-

ных учреждений;
3.2.23 принимает годовую, квартальную и месячную бюджетную и финансовую отчетность от главных распо-

рядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета, осуществляет ее проверку;

3.2.24 ведет учет средств резервного фонда администрации Чайковского городского округа;
3.2.25 организует и контролирует работу по исполнению судебных актов по обращению взыскания на сред-

ства бюджета Чайковского городского округа в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

3.2.26 участвует в деятельности по достижению целевых показателей, установленных в соглашении о взаи-
модействии между Правительством Пермского края и Чайковским городским округом.

3.3. В области формирования доходов бюджета Чайковского городского округа и совершенствования меж-
бюджетных отношений:

3.3.1 организует учет всех доходов бюджета Чайковского городского округа, разрабатывает предложения 
по увеличению наполняемости бюджета;

3.3.2 ведет реестр источников доходов бюджета Чайковского городского округа, представляет реестр 
источников доходов Чайковского городского округа в Министерство финансов Пермского края;

3.3.3 осуществляет администрирование поступлений в бюджет по кодам доходов бюджетной классифика-
ции, закрепленным за Управлением решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.3.4 осуществляет контроль за выполнением доходной части бюджета Чайковского городского округа ад-
министраторами налоговых и неналоговых доходов и сборов;

3.3.5 принимает участие в комиссиях по проведению конкурсов и аукционов по продаже муниципального 
имущества;

3.3.6 разрабатывает предложения по совершенствованию налогового законодательства Российской Феде-
рации, Пермского края, нормативных правовых актов о налогах Чайковского городского округа, введению и 
отмене налогов и сборов на территории Чайковского городского округа, установлению и отмене льгот по на-
логам в соответствии с действующим законодательством;

3.3.7 организует работу по вопросам согласования показателей бюджета Чайковского городского округа со-
вместно с соответствующими отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями 
администрации Чайковского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в области 
доходов и расходов бюджета и межбюджетных отношений.

3.4. В области управления муниципальным долгом:
3.4.1 разрабатывает порядок осуществления муниципальных заимствований и предоставления муници-

пальных гарантий, передает их на утверждение Думе Чайковского городского округа;
3.4.2 разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних заимствований, предоставления муни-

ципальных гарантий;
3.4.3 обеспечивает предоставление муниципальных гарантий в пределах лимита средств, утвержденного 

решением Думы Чайковского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.4 ведет учет заимствований и других обязательств в муниципальной долговой книге;
3.4.5 осуществляет управление муниципальным долгом в порядке, установленном федеральными и крае-

выми нормативными актами.
3.5. В области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Чайковского городского округа:
3.5.1 осуществляет предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации проверки (камераль-

ные, выездные, в том числе встречные), ревизии, обследования в соответствии с федеральными стандартами; 
3.5.2 осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в соответствии с действующим законодательством.

3.5.3 осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации и федеральными стандартами;

3.5.4 осуществляет контроль в целях реализации части 5, 5.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» в соответствии с действующим законодательством;

3.5.5 осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд Чайковского городского округа, в соответствии с утвержденным порядком.

3.6. Осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении муниципальных уч-
реждений.

3.7. Обеспечивает учет средств муниципальных учреждений и проведение выплат.
3.8. Доводит информацию о результатах ревизий и проверок главе городского округа – главе администра-

ции Чайковского городского округа.
3.9. Разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетного законодательства, правовых актов 

органов местного самоуправления по вопросам бюджетного устройства и бюджетного процесса в Чайков-
ском городском округе.

3.10. Обеспечивает выполнение федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Пермского края, правовых актов Чайковского городского округа, относящихся к компе-
тенции Управления; дает в установленные сроки ответы на запросы депутатов Думы Чайковского городского 
округа, рассматривает рекомендации постоянных депутатских комиссий Думы Чайковского городского окру-
га и сообщает им о результатах рассмотрения и принятых мерах.

3.11. Осуществляет подготовку проектов постановлений, распоряжений администрации Чайковского го-

родского округаи решений Думы Чайковского городского округа по вопросам, находящимся в компетенции 
Управления, согласовывает проекты правовых актов других отраслевых (функциональных) органов и струк-
турных подразделений администрации Чайковского городского округа.

3.12. Представляет главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округаи Думе 
Чайковского городского округа требуемые сведения о ходе исполнения бюджета Чайковского городского 
округа.

3.13. Осуществляет другие функции в соответствии с действующим законодательством.

4. Полномочия
В целях выполнения возложенных на него функций Управление обладает следующими полномочиями:
4.1. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского город-

ского округа, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета материалы, необходимые для раз-
работки проекта бюджета Чайковского городского округа.

4.2. Запрашивать и получать от предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности, документацию и сведения, необходимые для осуществления контроля 
за расходованием средств бюджета Чайковского городского округа.

4.3. Требовать от главных распорядителей и получателей бюджетных средств представления отчетов об 
использовании средств бюджета Чайковского городского округа и иных сведений, связанных с получением, 
перечислением, зачислением и использованием средств бюджета Чайковского городского округа, бухгал-
терские отчеты и балансы, получать от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными сред-
ствами.

4.4. Проводить ревизии, проверки финансовой деятельности и ведения бухгалтерского учета в отраслевых 
(функциональных) органах администрации Чайковского городского округас правами юридического лица, уч-
реждениях, финансируемых из бюджета Чайковского городского округа, а также в установленном порядке ре-
визии и проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, находящихся в му-
ниципальной собственности. Проводить проверки получателей бюджетных инвестиций по соблюдению ими 
условий получения и эффективности использования бюджетных средств. Проводить проверки финансового 
состояния получателей бюджетных средств, в том числе получателей муниципальных гарантий. Требовать при 
ревизиях и проверках предъявления наличия денежных сумм и ценных бумаг, представления всех докумен-
тов, бухгалтерских книг, отчетов, смет и планов, получать от кредитных учреждений и от других учреждений 
необходимые сведения и копии документов, связанные с операциями проверяемых учреждений, предприя-
тий и организаций.

4.5. Осуществлять контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств 
и (или) бюджетными ассигнованиями; контроль за соответствием содержания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в 
Управление получателем бюджетных средств; контроль за наличием документов, подтверждающих возник-
новение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета. Производить санкциониро-
вание операций.

4.6. Приостанавливать операции по лицевым счетам, открытым в Управлении, в случаях и в порядке, уста-
новленных действующим законодательством.

4.7. Осуществлять контроль за составлением отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями администрации Чайковского городского округа отчетов и балансов подведомственных им 
учреждений, давать указания о необходимых исправлениях в сметах, отчетах и балансах, а также проверять 
выполнение этих указаний.

4.8. Взыскивать в бесспорном порядке с получателей бюджетных средств:
а) суммы просроченной задолженности по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе, не 

уплаченные в срок проценты за пользование бюджетными средствами, а также пени за несвоевременный воз-
врат бюджетных средств;

б) пени с кредитных организаций за несвоевременное исполнение платежных документов на зачисление 
или перечисление бюджетных средств, в размере, установленном действующим законодательством.

Применять иные меры принуждения, предусмотренные действующим бюджетным законодательством.
4.9. Выносить письменное предупреждение руководителям отраслевых (функциональных) органов и струк-

турных подразделений администрации Чайковского городского округа и получателям бюджетных средств о 
ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.

Давать руководителям проверяемых предприятий, учреждений, организаций обязательные к исполнению 
указания по устранению выявленных в результате их финансово-хозяйственной деятельности недостатков и 
нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины, привлекать их к административной от-
ветственности в установленном порядке, передавать в необходимых случаях материалы проверок в правоох-
ранительные органы.

4.10. Рассматривать предложения главных распорядителей бюджетных средств по внесению изменений в 
бюджетную роспись.

4.11. Осуществлять операции со средствами бюджета Чайковского городского округа и средствами муни-
ципальных учреждений.

4.12. Принимать решения о возврате излишне или ошибочно уплаченных платежей в бюджет, пеней и штра-
фов по ним, а также решения об уточнении принадлежности платежей по кодам бюджетной классификации, 
администратором которых является Управление.

4.13. В целях организации бюджетного процесса, в пределах предоставленных бюджетным законодатель-
ством полномочий, издавать приказы, обязательные для исполнения всеми главными распорядителями бюд-
жетных средств, главными администраторами доходов и главными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета.

4.14. При выявлении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов по результатам внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок:

а) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах компетенции в соответствии 
с Перечнем должностных лиц администрации Чайковского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утвержденным правовым актом администрации Чайков-
ского городского округа;

б) выдавать обязательные для исполнения представления, предписания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

в) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

г) передавать в правоохранительные органы информацию о выявленных в результате проведения плано-
вых и внеплановых проверок фактах совершения субъектом контроля нарушений;

д) принимать уведомления от заказчиков о заключении контрактов с единственным поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) в случаях, установленных законодательством;

е) согласовывать осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для муни-
ципальных нужд Чайковского городского округа в случаях, установленных законодательством.

4.15. Обеспечивать неразглашение информации, составляющей государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, полученной при осуществлении своих полномочий, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.

4.16. Осуществлять управление деятельностью подведомственных учреждений, контроль за расходовани-
ем средств, выделяемых из бюджета Чайковского городского округа, и эффективностью использования нахо-
дящегося в оперативном управлении имущества, относящегося к муниципальной собственности.

4.17. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюд-
жетным законодательством Пермского края, Положением о бюджетном процессе в Чайковском городском 
округе.

4.18. Инициировать внутриотраслевые совещания, организовывать межведомственные совещания по во-
просам, входящим в компетенцию Управления.

4.19. Разрабатывать методические рекомендации для отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации Чайковского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.20. Проводить семинары, конференции, круглые столы для рассмотрения вопросов, отнесенных к компе-
тенции Управления.

4.21. Пользоваться информационными банками данных администрации Чайковского городского округа, 
муниципальными системами связи и коммуникации.

5. Руководство
5.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый и освобождаемый от должности главой 

городского округа – главой администрации Чайковского городского округа.
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Начальник Управления осуществляет непосредственное руководство деятельностью Управления и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач.
В период временного отсутствия начальника Управления в связи с его отпуском, командировкой, служеб-

ной поездкой, по болезни исполнение его обязанностей возлагается распоряжением администрации Чайков-
ского городского округа на заместителя начальника Управления или иное лицо, отвечающее установленным 
правовым актом Чайковского городского округа квалификационным требованиям к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.

В случае, если начальник Управления не назначен, от имени Управления без доверенности действует глава 
городского округа – глава администрации Чайковского городского округа.

5.2. Начальник Управления обладает правом разрешительной надписи на совершение следующих дей-
ствий:

а) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Чайковского городского округа и внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись;

б) утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджета Чайков-
ского городского округа и внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств.

5.3. Начальник Управления имеет право:
а) запрещать главным распорядителям средств бюджета Чайковского городского округа изменять целе-

вое назначение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, в том числе на основании 
предписаний контрольного органа Чайковского городского округа, свидетельствующих о нарушении бюджет-
ного законодательства главным распорядителем бюджетных средств;

б) запрещать получателю средств бюджета Чайковского городского округа осуществление отдельных рас-
ходов.

5.4. Начальник Управления:
5.4.1 издает приказы по всем вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
5.4.2 вносит в установленном порядке на рассмотрение главе городского округа – главе администрации 

Чайковского городского округа проекты распоряжений и постановлений, а также, по его поручению, докла-
дывает на заседании Думы Чайковского городского округа по проектам решений, входящим в компетенцию 
Управления;

5.4.3 определяет и утверждает структуру Управления;
5.4.4 определяет полномочия и утверждает положения о структурных подразделениях Управления, долж-

ностные инструкции работников Управления;
5.4.5 принимает на должность и увольняет с должности работников Управления, применяет меры дисци-

плинарного взыскания к работникам Управления в соответствии с действующим законодательством, поощря-
ет особо отличившихся работников;

5.4.6 определяет размер премий и материальной помощи работникам Управления, руководителям подве-
домственных муниципальных учреждений, устанавливает персональные надбавки к должностным окладам в 
соответствии с действующим законодательством и правовыми актами о муниципальной службе;

5.4.7 распоряжается средствами Управления в пределах утвержденных средств и выделенных ассигнований;
5.4.8 представляет интересы Управления без доверенности во всех государственных и муниципальных ор-

ганах, судебных и правоохранительных органах, учреждениях, предприятиях и организациях, подписывает в 
установленном порядке соглашения и договоры от имени Управления, выдает доверенности от имени Управ-
ления;

5.4.9 открывает счета в Федеральном казначействе, совершает по ним операции, подписывает финансовые 
и банковские документы;

5.4.10 осуществляет мероприятия по улучшению условий труда, отдыха и быта работников управления;
5.4.11 делегирует отдельные предоставленные ему полномочия подчиненным должностным лицам, кроме 

тех, которые относятся к исключительной компетенции начальника;
5.4.12 принимает решения о проведении проверок, ревизий, о приостановлении (возобновлении) проведе-

ния контрольных мероприятий. По результатам рассмотрения акта проверок, ревизий принимает решение о 
применении мер принуждения;

5.4.13 представляет главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа канди-
датуры на должность руководителя подведомственного муниципального учреждения;

5.4.14 является работодателем руководителя подведомственного муниципального учреждения;
5.4.15 согласовывает штатное расписание подведомственного муниципального учреждения;
5.4.16 утверждает должностную инструкцию руководителя подведомственного муниципального уч-

реждения;
5.4.17 ведет прием граждан, рассматривает заявления, предложения и жалобы по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления, принимает по ним необходимые решения;
5.4.18 обеспечивает сохранность, использование, своевременный отбор и подготовку документов к пере-

даче на хранение в архив.

6. Ответственность
6.1. Начальник Управления несет персональную ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством за ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, предусмо-
тренных должностной инструкцией, в пределах, предусмотренных действующим трудовым законодатель-
ством, а также за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 
определенных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работники Управления привлекаются к ответственности за:
а) ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в пределах, предусмотренных действующим трудовым законодательством;
б) правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определен-

ных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Порядок привлечения к ответственности начальника и работников Управления устанавливается дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Чайковского городского округа, 
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 548
О внесении изменений в Положения о денежном содержании выборного 
должностного лица Чайковского городского округа, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, о денежном содержании муниципальных 
служащих Чайковского городского округа

На основании статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского городско-

го округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Чайков-
ской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 95, изменение, изложив Приложение в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Чайковского городского 
округа, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 94 следующие из-
менения:

2.1 приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.2 в приложении 1 позицию:
 Председатель Контрольно-счетной палаты 22397

1.2 Главная должность муниципальной службы:
Аудитор 20361

признать утратившей силу.
3. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2021 г.

5. Пункт 2.2 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2022 г.
6. 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.

Приложение 1
к решению Думы  Чайковского городского округа

от 20.10.2021 № 548

Приложение 
к Положению о денежном содержании выборного 

должностного лица Чайковского городского округа, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
выборного должностного лица Чайковского городского округа, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

Глава городского округа - глава администрации 
Чайковского городского округа

40320

Приложение 2
к решению Думы Чайковского городского округа

от 20.10.2021 № 548

Приложение 1
к Положению  о денежном содержании муниципальных служащих

Чайковского городского округа

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по группам должностей муниципальной службы

(руб.)

№ 
п/п Наименование должностей муниципальной службы

Размеры 
должностных 

окладов
1 Дума Чайковского городского округа

1.1 Высшая должность муниципальной службы:
Руководитель аппарата Думы Чайковского городского округа 22 397
Председатель Контрольно-счетной палаты 22 397

1.2 Главная должность муниципальной службы:  
Аудитор 20 361

1.3 Ведущая должность муниципальной службы:  
Консультант 11 998
Инспектор 11 998

1.4 Старшая должность муниципальной службы:  
Главный специалист 8 985
Ведущий специалист 8 156

2 Администрация Чайковского городского округа  
2.1 Высшая должность муниципальной службы:  

Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель 
аппарата

32 568

Заместитель главы администрации Чайковского городского округа, начальник управления 32 568
Заместитель главы администрации Чайковского городского округа 31 008

2.2 Главная должность муниципальной службы:  
Начальник управления (c правом юридического лица) 22 397
Заместитель начальника управления (с правом юридического лица) 21 331
Начальник управления 20 361
Заместитель начальника управления 19 373
Начальник самостоятельного отдела 15 497

2.3 Ведущая должность муниципальной службы:  
Начальник отдела в составе управления 14 846
Заместитель начальника самостоятельного отдела 13 081
Заместитель начальника отдела в составе управления 13 081
Начальник сектора в составе управления 12 571
Консультант 11 998

2.4 Старшая должность муниципальной службы:  
Главный специалист 8 985
Ведущий специалист 8 156

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 549
Об утверждении генерального плана Чайковского городского округа 
Пермского края
На основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. 
№ 13 «О вопросах правопреемства», постановления администрации Чайковского городского округа от 8 июня 
2021 г. № 550 «О направлении проекта генерального плана Чайковского городского округа Пермского края в 
Думу Чайковского городского округа», протокола № 1 заседания согласительной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом гене-
рального плана Чайковского городского округа Пермского края от 3 июня 2021 г. 

 ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый генеральный план Чайковского городского округа Пермского края.
2. Признать утратившими силу:
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района Пермского края от 23 декабря 2009 г. № 

684 «Об утверждении схемы территориального планирования Чайковского муниципального района»;
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района Пермского края от 11 мая 2011 г. № 16 «О 

внесении изменений в схему территориального планирования Чайковского муниципального района»;
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района Пермского края от 26 марта 2014 г. № 

468 «О внесении изменений в схему территориального планирования Чайковского муниципального района, 
утвержденную решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 23.12.2009 № 684»;

решение Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 15 декабря 2010 г. № 365 «Об утверж-
дении Генерального плана муниципального образования «Чайковское городское поселение»;

решение Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 22 мая 2014 г. № 97 «О внесении изме-
нений в Генеральный план муниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержденный 
решением Думы Чайковского городского поселения от 15.12.2010 № 365»;

решение Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 427 «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержден-
ный решением Думы Чайковского городского поселения от 15.12.2010 № 365»;
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решение Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 9 августа 2018 г. № 631 «О внесении 

изменений в Генеральный план муниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержден-
ный решением Думы Чайковского городского поселения от 15.12.2010 № 365»;

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 7 ноября 2013 г. № 12 «Об утверждении Генерального плана Альняшинского сельского посе-
ления Чайковского муниципального района Пермского края»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 22 марта 2013 г. № 282 «Об утвержде-
нии Генерального плана Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения Чайковского района Пермского края от 18 
декабря 2013 г. № 33 «Об утверждении Генерального плана Ваньковского сельского поселения Чайковского му-
ниципального района Пермского края»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения Пермского края от 26 ноября 2013 г. № 14 «Об 
утверждении Генерального плана Зипуновского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 25 сентября 2013 г. № 5 «Об утверждении Генерального плана Марковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 20 июля 2011 г. № 296 «Об утверждении Гене-
рального плана Ольховского сельского поселения»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района Пермского края от 25 января 2017 г. № 61 
«О внесении изменений в генеральный план Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального 
района Пермского края»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района от 6 де-
кабря 2013 г. № 18 «Об утверждении Генерального плана Сосновского сельского поселения Чайковского муни-
ципального района Пермского края»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермско-
го края от 22 ноября 2013 г. № 03 «Утверждение генерального плана Уральского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермско-
го края от 2 августа 2013 г. № 593 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Фокин-
ское сельское поселение Чайковского муниципального района Пермского края».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-

гоустройству.

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 20.10.2021 № 549 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

г. – город
д. – деревня
мкр. – микрорайон
п. – посёлок
пер. – переулок
р. – река
с. – село
ул. – улица

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
Чайковского городского округа Пермского края, их основные характеристики, их местоположение

№ Наименование объекта Основные характеристики Местоположение
Характеристика зоны с особыми 

условиями использования 
территории

1 2 3 4 5

1 Вид объектов: Объекты электроснабжения.
Назначение объектов: Организация в границах городского округа электроснабжения населения в зонах нового жилищного строительства.

1.1 Трансформаторная подстанция (строительство) напряжение определяется проектом д. Жигалки, зона застройки индивидуальными жилыми домами охранная зона – 10 м1

1.2 Линии электропередачи 10 кВ (строительство) ориентировочная протяженность воздушных линий 4 км с. Большой Букор охранная зона – 10 м1

1.3 Линии электропередачи 10 кВ (строительство) ориентировочная протяженность воздушных линий 6 км д. Малый Букор охранная зона – 10 м1

Вид объектов: объекты электроснабжения.

Назначение объектов: организация в границах городского округа электроснабжения населения для обеспечения расчетной нагрузки.

1.4 Линии электропередачи 10 кВ (реконструкция) ориентировочная протяженность 8,9 км д. Дубовая охранная зона – 10 м1

1.5 Линии электропередачи 10 кВ (реконструкция) ориентировочная протяженность 6,5 км д. Марково охранная зона – 10 м1

1.6 Линии электропередачи 10 кВ (реконструкция) ориентировочная протяженность воздушных линий 5,9 км, 
кабельный линий – 3,1 км

с. Большой Букор охранная зона – 10 м1

2 Вид объектов: Объекты теплоснабжения.

Назначение объектов: Организация в границах городского округа теплоснабжения населения в зонах нового жилищного строительства.

2.1 Котельная (строительство) мощность определяется проектом г. Чайковский, мкр. Заринский, зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

санитарно-защитная зона – 50 м2

2.2 Модульная котельная (строительство) мощность определяется проектом с. Альняш, пер. Юбилейный, 11а, зона застройки индивидуальными жилыми 
домами

санитарно-защитная зона – 50 м2

2.3 Модульная котельная (строительство) мощность определяется проектом п. Прикамский, зона транспортной инфраструктуры санитарно-защитная зона – 50 м2

Вид объектов: Объекты теплоснабжения.
Назначение объектов: Организация в границах городского округа теплоснабжения населения для обеспечения расчетной нагрузки.

2.4 Модульная котельная (реконструкция) мощность определяется проектом, перевод на газ с. Альняш, ул. Ленина, 106, зона специализированной общественной 
застройки

санитарно-защитная зона – 50 м2

2.5 Модульная котельная (реконструкция) мощность определяется проектом, перевод на газ с. Альняш, ул. Ленина, 62, зона специализированной общественной 
застройки

санитарно-защитная зона – 50 м2

2.6 Модульная котельная (реконструкция) мощность определяется проектом, перевод на газ с. Сосново, ул. Школьная, 36а, зона инженерной инфраструктуры санитарно-защитная зона – 50 м2

2.7 Модульная котельная (реконструкция) мощность определяется проектом, перевод на газ с. Ваньки, ул. Тимофея Юркова, 2, многофункциональная общественно-
деловая зона

санитарно-защитная зона – 50 м2

2.8 Модульная котельная (реконструкция) мощность определяется проектом, перевод на газ с. Зипуново, ул. Зеленая, 3а, зона инженерной инфраструктуры санитарно-защитная зона – 50 м2

2.9 Модульная котельная (реконструкция) мощность определяется проектом, перевод на газ п. Буренка, ул. Центральная, 7, многофункциональная общественно-деловая 
зона

санитарно-защитная зона – 50 м2

2.10 Модульная котельная (реконструкция) мощность определяется проектом, перевод на газ с. Кемуль, зона инженерной инфраструктуры санитарно-защитная зона – 50 м2

2.11 Реконструкция сетей теплоснабжения протяженность определяется проектом с. Альняш, пер. Школьный, пер. Юбилейный, пер. Молодежный охранная зона – 5 м3

2.12 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 101,3 км

г. Чайковский охранная зона – 5 м3

2.13 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 2,8 км

с. Альняш охранная зона – 5 м3

2.14 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 1,8 км

с. Большой Букор охранная зона – 5 м3

2.15 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 1,8 км

с. Ваньки охранная зона – 5 м3

2.16 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 1,5 км

с. Зипуново охранная зона – 5 м3

2.17 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 3,7 км

п. Буренка охранная зона – 5 м3

2.18 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 12,3 км

п. Марковский охранная зона – 5 м3

2.19 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 1,7 км

с. Кемуль охранная зона – 5 м3

2.20 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 1,5 км

с. Сосново охранная зона – 5 м3

2.21 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 1,8 км

с. Уральское охранная зона – 5 м3

2.22 Реконструкция сетей теплоснабжения переход на закрытую систему горячего водоснабжения, 
протяженность 10,2 км

с. Фоки охранная зона – 5 м3

3 Вид объектов: Объекты газоснабжения.
Назначение объектов: Организация в границах городского округа газоснабжения населения в зонах нового жилищного строительства.

1   здесь и далее режим использования территории в пределах охранной зоны для трансформаторных подстанций и ВЛ в соответствии с порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (редакция от 17.05.2016).

2   здесь и далее режим использования территории в пределах санитарно-защитной зоны для котельных в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3   здесь и далее режим использования территории в пределах охранной зоны для сетей теплоснабжения в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
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3.1 Газопровод распределительный среднего давления 
(строительство)

протяженность 31,0 км с. Фоки – д. Каменный Ключ – д. Некрасово – с. Зипуново – п. Буренка с 
отводом на д. Сарапулка

охранная зона – 2 м4

3.2 Газопровод распределительный среднего давления 
(строительство)

протяженность 26,0 км с. Фоки – д. Оралки – д. Жигалки – с. Завод Михайловский – д. Злодарь – с. 
Уральское с отводом на д. Белая Гора

охранная зона – 2 м4

3.3 Газопровод распределительный среднего давления 
(строительство)

протяженность 42,0 км с. Фоки – д. Русалевка – д. Опары – д.Ваньки – д. Засечный – д. Моховая – с. 
Вассята – д. Аманеево с отводом на д. Степаново

охранная зона – 2 м4

3.4 Газопровод распределительный низкого давления 
(строительство)

протяженность 2,5 км с. Фоки – д. Лукинцы охранная зона – 2 м4

3.5 Газопровод распределительный среднего давления 
(строительство)

протяженность 23,0 км с. Сосново – д. Нижняя Гарь – с. Альняш – д. Бормист с отводами на д. 
Романята и д. Кирилловка

охранная зона – 2 м4

3.6 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом г. Чайковский, мкр. Центральный, зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более)

охранная зона – 10 м4

3.7 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом г. Чайковский, мкр. Заринский, зона лесов охранная зона – 10 м4

3.8 Пункт редуцирования газа, 6 штук (строительство) мощность определяется проектом с. Фоки, зона застройки индивидуальными жилыми домами (все 6 штук) охранная зона – 10 м4

3.9 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Нижняя Гарь, зона лесов (за границами населенного пункта) охранная зона – 10 м4

3.10 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Степаново, зона застройки индивидуальными жилыми домами охранная зона – 10 м4

3.11 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом с. Ваньки, зона озелененных территорий специального назначения охранная зона – 10 м4

3.12 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Опары, зона рекреационного назначения охранная зона – 10 м4

3.13 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Засечный, зона лесов (за границами населенного пункта) охранная зона – 10 м4

3.14 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Моховая, зона лесов (за границами населенного пункта) охранная зона – 10 м4

3.15 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом к западу от с. Вассята, зона сельскохозяйственных угодий (за границами 
населенного пункта)

охранная зона – 10 м4

3.16 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Аманеево, зона озелененных территорий специального назначения охранная зона – 10 м4

3.17 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом с. Альняш, зона сельскохозяйственных угодий (за границами населенного 
пункта)

охранная зона – 10 м4

3.18 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Кирилловка, зона сельскохозяйственных угодий (за границами 
населенного пункта)

охранная зона – 10 м4

3.19 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Романята, зона застройки индивидуальными жилыми домами охранная зона – 10 м4

3.20 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Каменный Ключ, зона лесов (за границами населенного пункта) охранная зона – 10 м4

3.21 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Некрасово, зона озелененных территорий специального назначения охранная зона – 10 м45

3.22 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом с. Зипуново, зона застройки индивидуальными жилыми домами охранная зона – 10 м4

3.23 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Бормист, зона сельскохозяйственных угодий (за границами населенного 
пункта)

охранная зона – 10 м4

3.24 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Сарапулка, зона сельскохозяйственных угодий (за границами 
населенного пункта)

охранная зона – 10 м4

3.25 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Оралки, зона сельскохозяйственных угодий (за границами населенного 
пункта)

охранная зона – 10 м4

3.26 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Жигалки, зона рекреационного назначения охранная зона – 10 м4

3.27 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом с. Завод Михайловский, зона лесов (за границами населенного пункта) охранная зона – 10 м4

3.28 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Белая Гора, зона сельскохозяйственных угодий (за границами 
населенного пункта)

охранная зона – 10 м4

3.29 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом д. Злодарь, зона сельскохозяйственных угодий (за границами населенного 
пункта)

охранная зона – 10 м4

3.30 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом с. Уральское, зона сельскохозяйственных угодий (за границами населенного 
пункта)

охранная зона – 10 м4

3.31 Пункт редуцирования газа (строительство) мощность определяется проектом п. Буренка, зона лесов (за границами населенного пункта) охранная зона – 10 м4

3.32 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом с. Фоки охранная зона – 2 м 4

3.33 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Гаревая охранная зона – 2 м4

3.34 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Чумна охранная зона – 2 м4

3.35 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом с. Ваньки охранная зона – 2 м4

3.36 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом п. Прикамский охранная зона – 2 м4

3.37 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Харнавы охранная зона – 2 м4

3.38 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом с. Кемуль охранная зона – 2 м4

3.39 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Дубовая охранная зона – 2 м4

3.40 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Марково охранная зона – 2 м4

3.41 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом с. Уральское охранная зона – 2 м4

3.42 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Злодарь охранная зона – 2 м4

3.43 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Нижняя Гарь охранная зона – 2 м4

3.44 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Романята охранная зона – 2 м4

3.45 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Бормист охранная зона – 2 м4

3.46 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом с. Альняш охранная зона – 2 м4

3.47 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Кирилловка охранная зона – 2 м4

3.48 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Малый Букор охранная зона – 2 м4

3.49 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Каменный Ключ охранная зона – 2 м4

3.50 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Некрасово охранная зона – 2 м4

3.51 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом с. Зипуново охранная зона – 2 м4

3.52 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом п. Буренка охранная зона – 2 м4

3.53 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Сарапулка охранная зона – 2 м4

3.54 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Оралки охранная зона – 2 м4

3.55 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Жигалки охранная зона – 2 м4

3.56 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом с. Завод Михайловский охранная зона – 2 м4

3.57 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Белая Гора охранная зона – 2 м4

3.58 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Русалевка охранная зона – 2 м4

3.59 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Опары охранная зона – 2 м4

3.60 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Засечный охранная зона – 2 м4

3.61 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Моховая охранная зона – 2 м4

3.62 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом с. Вассята охранная зона – 2 м4

3.63 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Аманеево охранная зона – 2 м4

3.64 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Степаново охранная зона – 2 м4

3.65 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Лукинцы охранная зона – 2 м4

3.66 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Карша охранная зона – 2 м4

3.67 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Соловьи и от с. Сосново до д. Соловьи охранная зона – 2 м4

3.68 Распределительный газопровод (строительство) протяженность определяется проектом д. Опары, БК «Энергия» охранная зона – 2 м4

4 Вид объектов: Объекты водоснабжения.
Назначение объектов: Организация в границах городского округа водоснабжения населения в зонах нового жилищного строительства.

4.1 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом с. Фоки санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.2 Водопроводная сеть(строительство) протяженность определяется проектом д. Чумна санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.3 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом с. Завод Михайловский санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.4 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Марково санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.5 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Дубовая санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.6 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом п. Марковский санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.7 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом с. Уральское санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.8 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Злодарь санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.9 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Романята санитарно-защитная полоса – 10 м5

      4   здесь и далее режим использования территории в пределах охранной зоны для распределительных газопроводов и пунктов редуцирования газа в соответствии с правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными 
постановлением правительства от 20.11.2000 № 878.
      5   здесь и далее режим использования территории в пределах санитарно-защитной зоны для водопровода и водовода в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» (с изменениями на 25.09.2014). 
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4.10 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Бормист санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.11 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом с. Альняш санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.12 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом п. Прикамский санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.13 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Карша санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.14 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом с. Большой Букор санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.15 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Малый Букор санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.16 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Сарапулка санитарно-защитная полоса – 10 м5

4.17 Водонапорная башня (строительство) объем резервуара не менее 60 м³ с. Уральское, зона инженерной инфраструктуры зона санитарной охраны резервуара– 
30 м6

4.18 Водонапорная башня (строительство) объем резервуара не менее 60 м³ д. Малый Букор, зона рекреационного назначения зона санитарной охраны резервуара 
– 30 м6

4.19 Водонапорная башня (строительство) объем резервуара не менее 60 м³ д. Харнавы, зона инженерной инфраструктуры зона санитарной охраны резервуара 
– 30 м6

4.20 Водонапорная башня (строительство) объем резервуара не менее 60 м³ к западу от с. Вассята, зонасельскохозяйственного использования зона санитарной охраны резервуара 
– 30 м6

4.21 Водонапорная башня (строительство) объем резервуара не менее 60 м³ к юго-западу от д. Сарапулка, зона инженерной инфраструктуры зона санитарной охраны резервуара 
– 30 м6

4.22 Водонапорная башня (строительство) объем резервуара не менее 60 м³ с. Большой Букор, зона рекреационного назначения зона санитарной охраны резервуара 
– 30 м6

4.23 Водонапорная башня (строительство) объем резервуара не менее 60 м³ д. Белая Гора, зона сельскохозяйственных угодий (за границами 
населенного пункта)

зона санитарной охраны резервуара 
– 30 м6

4.24 Водонапорная башня (строительство) объем резервуара не менее 60 м³ д. Злодарь, зона сельскохозяйственных угодий (за границами населенного 
пункта)

зона санитарной охраны резервуара 
– 30 м6

4.25 Скважина (строительство) производительность 370 м³/сут к западу от с. Вассята, зона сельскохозяйственного использования зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

4.26 Скважина, 2 штуки (строительство) 2 штуки, увеличения общей производительности до 280 м³/
сут

к западу от с. Зипуново, зона сельскохозяйственных угодий (2 штуки за 
границами населенного пункта)

зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

4.27 Скважина (строительство) производительность 70 м³/сут к юго-западу от д. Сарапулка, зона сельскохозяйственных угодий (за 
границами населенного пункта)

зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

4.28 Скважина (строительство) производительность 70 м³/сут д. Векошинка, зона лесов (за границами населенного пункта) зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

4.29 Скважина (строительство) производительность 80 м³/сут д. Аманеево, зона сельскохозяйственных угодий (за границами населенного 
пункта)

зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

4.30 Скважина, 2 штуки (строительство) 2 скважины общей производительностью 100 м³/сут д. Степаново, зона сельскохозяйственных угодий (1 штука за границами 
населенного пункта), зона лесов (1 штука за границами населенного пункта)

зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

4.31 Скважина (строительство) производительность 110 м³/сут д. Малый Букор, зона рекреационного назначения зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

4.32 Скважина (строительство) производительность 110 м³/сут с. Большой Букор, зона рекреационного назначения зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

4.33 Скважина (строительство) производительность 70 м³/сут д. Гаревая, зона застройки индивидуальными жилыми домами зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

4.34 Скважина (строительство) производительность 70 м³/сут д. Белая Гора, зона сельскохозяйственных угодий (за границами 
населенного пункта)

зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

4.35 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Аманеево санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.36 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Белая Гора санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.37 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Гаревая санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.38 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Каменный Ключ санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.39 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Кирилловка санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.40 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Лукинцы санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.41 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Оралки санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.42 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Русалевка санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.43 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом д. Степаново санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.44 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом п. Буренка санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.45 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом с. Вассята санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.46 Водопроводная сеть (строительство) протяженность определяется проектом с. Зипуново санитарно-защитная полоса – 10 м8

Вид объектов: Объекты водоснабжения.

Назначение объектов: Организация в границах городского округа водоснабжения населения для обеспечения расчетной нагрузки.

4.47 Водопроводная сеть (реконструкция) протяженность определяется проектом д. Марково санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.48 Водопроводная сеть (реконструкция) протяженность определяется проектом с. Большой Букор санитарно-защитная полоса – 10 м8

4.49 Водонапорная башня, 5 штук (реконструкция) характеристики определяются проектом с. Большой Букор, зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (1 штука); зона инженерной инфраструктуры (2 штуки); зона 
сельскохозяйственных угодий (2 штуки за границами населенного пункта)

зона санитарной охраны резервуара 
30 м6

4.50 Скважина, 6 штук (реконструкция) характеристики определяются проектом с. Большой Букор, зона инженерной инфраструктуры (4 штуки); зона 
сельскохозяйственных угодий (2 штуки за границами населенного пункта)

зона санитарной охраны 1 пояс – 50 
м, 2 и 3 пояса – устанавливаются по 
итогам натурных исследований7

5 Вид объектов: Объекты водоотведения.
Назначение объектов: Организация в границах городского округа водоотведения в зонах нового жилищного строительства.

5.1 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 1500 м³/сут с. Фоки, зона сельскохозяйственных угодий (за границами населенного 
пункта)

санитарно-защитная зона – 200 м9

5.2 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 220 м³/сут к юго-востоку от с. Ваньки, зона сельскохозяйственных угодий (за 
границами населенного пункта)

санитарно-защитная зона – 200 м9

5.3 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 180 м³/сут к юго-западу от с. Зипуново, зона лесов (за границами населенного пункта) санитарно-защитная зона – 200 м9

5.4 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 193 м³/сут на северной окраине п. Буренка, зона лесов (за границами населенного 
пункта)

санитарно-защитная зона – 200 м9

5.5 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 125 м³/сут на северной окраине д. Чумна, зона сельскохозяйственных угодий (за 
границами населенного пункта)

санитарно-защитная зона – 200 м9

5.6 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 70 м³/сут к юго-западу от д. Засечный, зона лесов (за границами населенного пункта) санитарно-защитная зона – 200 м9

5.7 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 260 м³/сут к юго-востоку от с. Вассята, зона лесов (за границами населенного пункта) санитарно-защитная зона – 200 м9

5.8 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 360 м³/сут к югу от с. Альняш, зона сельскохозяйственных угодий (за границами 
населенного пункта)

санитарно-защитная зона – 200 м9

5.9 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 50 м³/сут к югу от д. Романята, зона сельскохозяйственных угодий (за границами 
населенного пункта)

санитарно-защитная зона – 200 м9

5.10 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 330 м³/сут к северу от с. Сосново, зона сельскохозяйственных угодий (за границами 
населенного пункта)

санитарно-защитная зона – 200 м9

5.11 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 60 м³/сут к востоку от д. Дедушкино, зона сельскохозяйственных угодий (за 
границами населенного пункта)

санитарно-защитная зона – 200 м9

5.12 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 50 м³/сут к югу от д. Маракуши, зона лесов (за границами населенного пункта) санитарно-защитная зона – 200 м9

5.13 Автономные канализационные очистные сооружения 
(строительство)

производительность 200 м³/сут с. Большой Букор, зона инженерной инфраструктуры санитарно-защитная зона – 200 м9

      6   здесь и далее режим использования территории в пределах зоны санитарной охраны для резервуаров в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изменениями на 25.09.2014) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».
      7   здесь и далее режим использования территории в пределах зоны санитарной охраны для водозаборных скважин в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изменениями на 25.09.2014) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения».
      8   здесь и далее режим использования территории в пределах санитарно-защитной зоны для водопроводов, водоводов, резервуаров, насосных станций и скважин в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25.09.2014).
      9   режим использования территории в пределах санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
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5.14 Канализационная насосная станция (строительство) производительность 180 м³/сут с. Ваньки, зона озелененных территорий специального назначения санитарно-защитная зона – 200 м9

5.15 Канализационный напорный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом от д. Дубовая до п. Марковский охранная зона – 5 м10

5.16 Канализационные очистные сооружения «ТОАПС», 2 
штуки (строительство)

производительность 340 м³/сут с. Уральское, зона инженерной инфраструктуры (2 штуки) санитарно-защитная зона – 200 м9

5.17 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом с. Фоки охранная зона – 5 м 10

5.18 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом п. Буренка охранная зона – 5 м 10

5.19 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом с. Зипуново охранная зона – 5 м 10

5.20 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом д. Чумна охранная зона – 5 м 10

5.21 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом д. Засечный охранная зона – 5 м 10

5.22 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом с. Вассята охранная зона – 5 м 10

5.23 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом с. Альняш охранная зона – 5 м 10

5.24 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом д. Романята охранная зона – 5 м 10

5.25 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом с. Сосново охранная зона – 5 м 10

5.26 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом д. Дедушкино охранная зона – 5 м 10

5.27 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом д. Маракуши охранная зона – 5 м 10

5.28 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом д. Марково охранная зона – 5 м 10

5.29 Канализационный самотечный коллектор 
(строительство)

протяженность определяется проектом п. Марковский охранная зона – 5 м 10

6 Вид объектов: Объекты инженерной защиты.

Назначение объектов: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа.

6.1 Защитная дамба протяженность определяется проектом г. Чайковский, на левом берегу в нижнем бьефе Воткинского гидроузла 
на участке от границы нижнего подходного канала Чайковского шлюза до 
очистных сооружений

не устанавливаются

7 Вид объектов: Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления.

Назначение объектов: Организация и осуществление мероприятий по утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.

7.1 Объект размещения отходов и складирования снега 
(строительство)

определяется проектом г. Чайковский, коммунально-складская зона определяется проектом

7.2 Мусоросортировочная станция (строительство) определяется проектом к северу от с. Кемуль, производственная зона определяется проектом

8 Вид объектов: Объекты транспортной инфраструктуры.

Назначение объектов: Развитие автомобильного транспорта и улично-дорожной сети в границах городского округа.

8.1 Транспортная развязка (строительство) одноуровневая транспортная развязка г. Чайковский, ул. Энтузиастов и шоссе Космонавтов, зона транспортной 
инфраструктуры

не устанавливаются

8.2 Транспортная развязка (строительство) одноуровневая транспортная развязка г. Чайковский, ул. 40 лет Октября и ул. Завьялова, зона транспортной 
инфраструктуры

не устанавливаются

8.3 Транспортная развязка (строительство) одноуровневая транспортная развязка г.Чайковский, ул. Советская и ул. Вокзальная, зона транспортной 
инфраструктуры

не устанавливаются

8.4 Мост на автомобильной дороге через реку 
(строительство)

определяется проектом на автомобильной дороге в границах д. Жигалки, зона транспортной 
инфраструктуры

не устанавливаются

8.5 Мост на автомобильной дороге через реку 
(строительство)

определяется проектом на автомобильной дороге между с. Ваньки и д. Засечный, зона 
транспортной инфраструктуры

не устанавливаются

8.6 Мост на автомобильной дороге через реку 
(строительство)

определяется проектом на автомобильной дороге между с. Вассята и выездом за пределы 
Чайковского городского округа в сторону Еловского муниципального 
района, зона транспортной инфраструктуры

не устанавливаются

8.7 Мост на автомобильной дороге через реку 
(строительство)

определяется проектом на автомобильной дороге между с. Вассята и д. Аманеево, зона 
транспортной инфраструктуры

не устанавливаются

8.8 Мост на автомобильной дороге через реку 
(строительство)

определяется проектом на автомобильной дороге между д. Маракуши и д. Ивановка, зона 
транспортной инфраструктуры

не устанавливаются

Вид объектов: Объекты транспортной инфраструктуры.

Назначение объектов: Развитие общественного пассажирского транспорта в границах городского округа.

8.9 Остановочный пункт определяется проектом г. Чайковский, мкр. Завокзальный не устанавливаются

8.10 Остановочный пункт определяется проектом п. Чернушка не устанавливаются

8.11 Остановочный пункт определяется проектом с. Ольховка не устанавливаются

8.12 Остановочный пункт определяется проектом п. Прикамский не устанавливаются

8.13 Остановочный пункт определяется проектом д. Харнавы не устанавливаются

8.14 Остановочный пункт определяется проектом с. Кемуль не устанавливаются

8.15 Остановочный пункт определяется проектом д. Марково не устанавливаются

8.16 Остановочный пункт определяется проектом д. Дубовая не устанавливаются

8.17 Остановочный пункт определяется проектом д. Ваньчики не устанавливаются

8.18 Остановочный пункт определяется проектом п. Детский Дом не устанавливаются

8.19 Остановочный пункт определяется проектом с. Уральское не устанавливаются

8.20 Остановочный пункт определяется проектом д. Каменный Ключ не устанавливаются

8.21 Остановочный пункт определяется проектом д. Малый Букор не устанавливаются

8.22 Остановочный пункт определяется проектом д. Лукинцы не устанавливаются

8.23 Остановочный пункт определяется проектом д. Чумна не устанавливаются

8.24 Остановочный пункт определяется проектом д. Карша не устанавливаются

8.25 Остановочный пункт определяется проектом д. Маракуши не устанавливаются

8.26 Остановочный пункт определяется проектом д. Дедушкино не устанавливаются

8.27 Остановочный пункт определяется проектом д. Ивановка не устанавливаются

8.28 Остановочный пункт определяется проектом д. Романята не устанавливаются

8.29 Остановочный пункт определяется проектом с. Альняш не устанавливаются

8.30 Остановочный пункт определяется проектом д. Соловьи не устанавливаются

8.31 Остановочный пункт определяется проектом д. Сарапулка не устанавливаются

8.32 Остановочный пункт определяется проектом с. Зипуново не устанавливаются

8.33 Остановочный пункт определяется проектом п. Буренка не устанавливаются

8.34 Остановочный пункт определяется проектом д. Опары не устанавливаются

8.35 Остановочный пункт определяется проектом д. Степаново не устанавливаются

8.36 Остановочный пункт определяется проектом с. Ваньки не устанавливаются

8.37 Остановочный пункт определяется проектом д. Засечный не устанавливаются

8.38 Остановочный пункт определяется проектом д. Моховая не устанавливаются

8.39 Остановочный пункт определяется проектом с. Вассята не устанавливаются

8.40 Остановочный пункт определяется проектом д. Аманеево не устанавливаются

8.41 Остановочный пункт определяется проектом д. Векошинка не устанавливаются

9 Вид объектов: Учебно-образовательные объекты.

Назначение объектов: Предоставление услуг общедоступного дошкольного образования.

9.1 Детский сад (строительство) на 55 мест д. Чумна, зона застройки индивидуальными жилыми домами не устанавливаются

9.2 Детский сад (строительство) на 120 мест с. Большой Букор, зона застройки индивидуальными жилыми домами не устанавливаются

     10  здесь и далее режим использования территории в пределах охранной зоны для канализационных сетей в соответствии с МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 
канализации».
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9.3 Детский сад (строительство) на 240 мест г. Чайковский, Центрально-планировочный район, зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

не устанавливаются

9.4 Детский сад (строительство) на 240 мест г. Чайковский, Центрально-планировочный район, зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

не устанавливаются

Вид объектов: Учебно-образовательные объекты.

Назначение объектов: Предоставление услуг общеобразовательных учебных заведений.

9.5 Школа (строительство) на 825 мест г. Чайковский, мкр. Сайгатский, зона специализированной общественной 
застройки

не устанавливаются

9.6 Школа (строительство) на 1000 мест г. Чайковский, Центрально-планировочный район, зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

не устанавливаются

Вид объектов: Учебно-образовательные объекты.

Назначение объектов: Предоставление услуг внешкольных учреждений дополнительного образования.

9.7 Детский технопарк «Кванториум» на 300 мест г. Чайковский, Центрально-планировочный район, зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

не устанавливаются

10 Вид объектов: Объекты культуры и искусства.

Назначение объектов: Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры.

10.1 Концертный зал (строительство) на 600 зрительских мест г. Чайковский, мкр. Сайгатский, зона специализированной общественной 
застройки

не устанавливаются

10.2 Развитие архитектурно-этнографического комплекса 
«Сайгатка» (реконструкция)

по заданию на проектирование г. Чайковский, мкр. Сайгатский, зона застройки индивидуальными жилыми 
домами

не устанавливаются

10.3  Здание для МБУК «Историко-художественный музей» 
(приспособление и реконструкция)

по заданию на проектирование г. Чайковский, мкр. Парковый, зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

не устанавливаются

10.4 Сельский дом культуры по заданию на проектирование п. Буренка, зона специализированной общественной застройки не устанавливаются

10.5 Сельский дом культуры по заданию на проектирование с. Вассята, зона специализированной общественной застройки не устанавливаются

10.6 Культурно-развлекательный центр (строительство) по заданию на проектирование г. Чайковский, Центрально-планировочный район, зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

не устанавливаются

10.7 Административное здание Чайковского парка 
культуры и отдыха (строительство)

1 объект г. Чайковский, мкр. Парковый, зона отдыха не устанавливаются

11 Вид объектов: Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта.

Назначение объектов: Обеспечение условий для развития на территории городского округа условий для занятия физической культурой и массовыми видами спорта, проведение спортивных соревнований местного значения.

11.1 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство)

на 648 м² площади пола г. Чайковский, мкр. Сайгатский, зона специализированной общественной 
застройки

не устанавливаются

11.2 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство)

на 540 м² площади пола г. Чайковский, мкр. Завокзальный, зона специализированной общественной 
застройки

не устанавливаются

11.3 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство)

на 540 м² площади пола г. Чайковский, мкр. Основной, зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

не устанавливаются

11.4 Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном (строительство)

на 228 м² площади пола и бассейн на 275 м² зеркала воды г. Чайковский, Центрально-планировочный район, зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

не устанавливаются

11.5 Дом лыжника (строительство) на 160 м² с. Фоки, многофункциональная общественно-деловая зона не устанавливаются

11.6 Школьный стадион (строительство) 1 объект с. Сосново, зона специализированной общественной застройки не устанавливаются

12 Вид объектов: Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха.

Назначение объектов: Создание условий для спортивно-досугового развлечения жителей городского округа.

12.1 Многофункциональный спортивно-охотничий 
комплекс «Ярило» (строительство)

1 объект недалеко от п. Марковский, зона отдыха не устанавливаются

13 Вид объектов: Объекты торговли и обслуживания.

Назначение объектов: Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли и обслуживания.

13.1 Административное здание («Многофункциональное 
здание»)

определяется проектом г. Чайковский, Центрально-планировочный район, зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

не устанавливаются

14 Вид объектов: Объекты местного значения в области пожарной безопасности.

Назначение объектов: Создание, содержание и организация деятельности объектов местного значения в области пожарной безопасности.

14.1 Пожарное депо (строительство) на 2 автомобиля д. Злодарь, многофункциональная общественно-деловая зона не устанавливаются

14.2 Пожарное депо (реконструкция) увеличение до 2 автомобилей с. Сосново, зона инженерной инфраструктуры не устанавливаются

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов

№ Наименование функциональной зоны

Параметры функциональных зон

Сведения о планируемых для размещения объектах Значение 
объекта11Площадь 

зоны, га
Максимальная 

этажность застройки

Коэф-
фици-

ент 
застройки, 

мах, %

1 2 3 4 5 6 7
01 Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами
4272,23 до 3 этажей (включая 

мансардный)
20 трансформаторная подстанция в д. Жигалки местное

модульная котельная в с. Альняш местное

строительство 6 штук пунктов редуцирования газа в с. Фоки, одного в д. Степаново, одного в д. Романята, одного в с. 
Зипуново

местное

реконструкция водонапорной башни в с. Большой Букор местное

строительство скважины в д. Гаревая местное

детский сад на 55 мест в д. Чумна местное

детский сад на 120 мест в с. Большой Букор местное

детский сад на 55 мест в г. Чайковский, мкр. Завьяловский местное

детский сад на 180 мест в г. Чайковский, мкр. Южный местное

реконструкция архитектурно-этнографического комплекса «Сайгатка» в г. Чайковский, мкр. Сайгатский местное

02 Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами

31,19 до 4 этажей (включая 
мансардный)

40 не размещаются –

03 Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами

174,58 до 8 этажей(включая 
мансардный)

40 котельная в г. Чайковский, мкр. Заринский местное

физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Чайковский, мкр. Основной местное

приспособление и реконструкция здания для МБУК «Историко-художественный музей» в г. Чайковский, мкр. 
Парковый

местное

04 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами

141,45 9 этажей и выше 40 пункт редуцирования газа в г. Чайковский, мкр. Центральный местное

детский сад на 220 мест в г.Чайковский, мкр. Завокзальный местное

детский сад на 140 мест в г. Чайковский, Центрально-планировочный район местное

детский сад на 140 мест в г. Чайковский, Центрально-планировочный район местное

детский сад на 140 мест в г. Чайковский, Центрально-планировочный район местное

школа на 1000 мест в г. Чайковский, Центрально-планировочный район местное

детский технопарк «Кванториум» на 300 мест в г.Чайковский, Центрально-планировочный район местное

культурно-развлекательный центр в г. Чайковский, Центрально-планировочный район местное

административное здание («Многофункциональное здание») в г. Чайковский, Центрально-планировочный район местное

физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Чайковский, Центрально-планировочный район местное

05 Многофункциональная общественно-
деловая зона

93,17 – 90 строительство изолятора временного содержания УМВД России по Чайковскому муниципальному району г. 
Чайковский Пермского края

региональное

реконструкция модульной котельной в с. Ваньки местное

реконструкция модульной котельной в п. Буренка местное

дом лыжника в с. Фоки местное

пожарное депо в д. Злодарь местное

     11  значение объекта: федеральное, региональное или местное.
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06 Зона специализированной общественной 
застройки

220,55 – 80 Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта. 5-й этап. Общежитие гостиничного типа на 250 мест 
для проживания спортсменов. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чайковский государственный институт физической культуры», г. Чайковский, мкр. Текстильщик, ул. 
Ленина

федеральное

общежитие на 400 мест в г. Чайковский, мкр. Основной по ул. Кабалевского региональное

строительство спортивного комплекса ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» , мкр. 
Речники

региональное

детская поликлиника на 60 посещений в смену в г. Чайковский, мкр. Завокзальный, проспект Победы региональное

инфекционный корпус на 30 коек ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» в г. Чайковский, мкр. 
Основной на территории больничного городка

региональное

реконструкция кожно-венерологического отделения с бактериологической лабораторией ГБУЗ ПК «Чайковская 
центральная городская больница» в г. Чайковский, мкр. Основной, ул. Ленина

региональное

реконструкция лечебного корпуса ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница №6» в г. Чайковский региональное

фельдшерско-акушерский пункт в д. Каменный Ключ региональное

поликлиника на 600 посещений в смену в г. Чайковский региональное

пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный региональное

реконструкция модульной котельной в с. Альняш (2 штуки) местное

детский сад на 220 мест в г.Чайковский, мкр. Сайгатский местное

школа на 825 мест в г. Чайковский, мкр. Сайгатский местное

сельский дом культуры в п. Буренка местное

сельский дом культуры в с. Вассята местное

концертный зал на 600 мест в г. Чайковский, мкр. Сайгатский местное

физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Чайковский, мкр. Сайгатский местное

физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Чайковский, мкр. Завокзальный местное

школьный стадион в с. Сосново местное

07 Зона исторической застройки 0,75 – – не размещаются –

08 Производственная зона 3358,05 – – транспортно-логистический комплекс в г. Чайковский (строительство) региональное

текстильное производство (ООО Группа компаний «Чайковский текстиль») региональное

строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов (ОАО «Новые фитинговые 
технологии»)

региональное

мусоросортировочная станция к северу от с. Кемуль местное

09 Коммунально-складская зона 107,61 – – объект размещения отходов и складирования снега в г. Чайковский местное

10 Зона инженерной инфраструктуры 115,56 – – реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лукинцы региональное

реконструкция ПС 35/10 кВ Фоки региональное

реконструкция модульной котельной в с. Сосново, с. Зипуново, с. Кемуль местное

строительство водонапорной башни в с. Уральское, д. Харнавы, к юго-западу от д. Сарапулка, реконструкция 2 штук 
водонапорных башен в с. Большой Букор

местное

реконструкция 4 штук скважин в с. Большой Букор местное

автономные канализационные очистные сооружения в с. Большой Букор местное

строительство 2 штук канализационных очистных сооружений «ТОАПС» в с. Уральское местное

строительство защитной дамбы на левом берегу в нижнем бьефе Воткинского гидроузла на участке от границы 
нижнего подходного канала Чайковского шлюза до очистных сооружений

местное

реконструкция пожарного депо в с. Сосново местное

11 Зона транспортной инфраструктуры 1735,94 – – реконструкция автомобильной заправочной станции, г. Чайковский региональное

модульная котельная в п. Прикамский местное

строительство трёх транспортных развязок в г. Чайковский местное

строительство пяти мостов через реки местное

12 Зона сельскохозяйственных угодий 61736,08 – – пункт редуцирования газа вблизи с. Вассята, с. Альняш, д. Кирилловка, д. Бормист, д. Сарапулка, д. Оралки, д. Белая 
Гора, д. Злодарь, с. Уральское

местное

строительство водонапорной башни вблизи д. Белая Гора и д. Злодарь, реконструкция 2 штук водонапорных башен 
вблизи с. Большой Букор

местное

строительство скважин вблизи с. Вассята, 2 штук вблизи с. Зипуново, д. Сарапулка, д. Аманеево, д. Степаново, 
реконструкция 2 штук скважин вблизи с. Большой Букор

местное

автономные канализационные очистные сооружения вблизи с. Фоки, с. Ваньки, д. Чумна, с. Альняш, д. Романята, с. 
Сосново, д. Дедушкино

местное

13 Зоны сельскохозяйственного использования 633,23 – – строительство водонапорной башни вблизи с Вассята местное

строительство скважины вблизи с Вассята местное

14 Зона садоводства и огородничества 1592,70 до 2 этажей – не размещаются –

15 Зона озелененных территорий общего 
пользования

52,27 – – не размещаются –

16 Зона отдыха 212,26 – – общежитие гостиничного типа на 250 мест для проживания спортсменов восточнее п. Прикамский федеральное

многофункциональный спортивно-охотничий комплекс «Ярило» недалеко от п. Марковский местное

административное здание Чайковского парка культуры и отдыха в г. Чайковский, мкр. Парковый местное

17 Зона рекреационного назначения 794,05 – – пункт редуцирования газа в д. Опары, д. Жигалки местное

строительство водонапорной башни в с. Большой Букор, д. Малый Букор местное

строительство скважин в с. Большой Букор, д. Малый Букор местное

18 Зона лесов 121152,51 – – пункт редуцирования газа вблизи д. Нижняя Гарь, д. Засечный, д. Моховая, д. Каменный Ключ, с. Завод Михайловский, 
п. Буренка и в г. Чайковский, мкр. Заринский

местное

строительство скважины вблизи д. Векошинка, д. Степаново местное

автономные канализационные очистные сооружения вблизи с. Зипуново, п. Буренка, д. Засечный, с. Вассята, д. 
Маракуши

местное

19 Зона кладбищ 165,76 – – не размещаются –

20 Зона озелененных территорий специального 
назначения

487,12 – – пункт редуцирования газа в с. Ваньки, д. Аманеево, д. Некрасово местное

канализационная насосная станция в с. Ваньки местное

21 Зона режимных территорий 154,85 – – не размещаются –

22 Зона складирования и захоронения отходов 17,07 – – не размещаются –

23 Зона акваторий 18607,69 – – не размещаются –

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 551
О внесении изменений в Порядок определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Чайковского городского округа, без проведения 
торгов, утвержденный решением Думы Чайковского городского округа от 
23.01.2019 № 143

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чайковского городского округа, в целях повышения эффективности распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности 

Чайковского городского округа, без проведения торгов, утвержденный решением Думы Чайковского го-
родского округа от 23 января 2019 г. № 143 следующие изменения:

1.1 абзац шестой пункта 2.1 дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем 

пункта 2.2 настоящего Порядка»;
1.2 пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«земельных участков, на которых расположены: жилые строения, созданные на земельных участках, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства, блокированной жилой застройки, 
ведения личного подсобного хозяйства и ведения садоводства, права на которые зарегистрированы 
гражданами в установленном законом порядке, жилые дома, а также индивидуальные гаражи, предна-
значенные для хранения автотранспортных средств для личных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации на таких земельных участках»;

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 октября 2021 г.
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.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 46, 22 октября 2021 г. 35353535
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 552
О внесении изменений в Порядок расчета и взимания платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях Чайковского городского округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и Категории семей, имеющих льготы по оплате за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского 
городского округа, утвержденные  решением Думы Чайковского городского округа от 
21.08.2019     № 272

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городско-
го округа, 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения:
1.1 в Порядок расчета и взимания платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского городского округа, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, утвержденный решением Думы Чайковского 
городского округа от 21 августа 2019 г. № 272:

1.1.1 в абзаце первом пункта 2.2 слова «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-
заций», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26» заменить словами «СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утвержденными Постановлением Главного санитарно-
го врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32»;

1.1.2 пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Размер родительской платы устанавливается дифференцированно в зависимости от времени пре-

бывания детей с учетом возрастных категорий:
от 1 года до 3 лет;
от 3 лет до 7 лет.»;
1.1.3 пункт 2.7 признать утратившим силу;
1.2 в Категории семей, имеющих льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на тер-
ритории Чайковского городского округа, утвержденные решением Думы Чайковского городского округа 
от 21 августа 2019 г. № 272:

1.2.1 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ снижается:
2.1 на 40% для родителей (законных представителей), имеющих инвалидность I и II групп, дети которых 

посещают ДОУ в сельской местности (кроме ДОУ п. Марковский);
2.2 на 20% для родителей (законных представителей) имеющих инвалидность I и II групп, дети которых 

посещают ДОУ в городской местности и в п. Марковский;
2.3 на 13% для семей, имеющих статус малоимущих в Чайковском городском округе, дети которых по-

сещают ДОУ в сельской местности (кроме ДОУ п. Марковский);
2.4 на 50% для родителей (законных представителей):
2.4.1 имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
2.4.2 имеющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья.»;
1.2.2 пункт 3.4 признать утратившим силу.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

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

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 553
Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальную должность в Чайковском городском округе, в 
связи с утратой доверия

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, заме-

щающих муниципальную должность в Чайковском городском округе, в связи с утратой доверия.
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 оставляю за собой.

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 20.10.2021 № 553

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальную 

должность в Чайковском городском округе, в связи с утратой доверия

1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль-
ную должность в Чайковском городском округе, в связи с утратой доверия разработан в соответствии 

со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и распространяется на лиц, замещающих муниципальные должности в Думе Чайковского городского 
округа (далее – лицо, замещающее муниципальную должность).

2. Лицо, замещающее муниципальную должность в порядке, предусмотренном федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, законами Пермского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами Чайковского городского округа, подлежит увольнению (освобо-
ждению от должности) в связи с утратой доверия в случае:

2.1 непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, сто-
роной которого оно является;

2.2 непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений;

2.3 участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом;

2.4 осуществления лицом предпринимательской деятельности;
2.5 вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у под-
чиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в 
случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

4. Действие подпунктов 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Положения не распространяется на лицо, замещаю-
щее муниципальную должность и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе.

5. Увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия осуществляется на основа-
нии результатов проверки соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограниче-
ний и запретов, установленных законодательством в сфере противодействия коррупции.

6. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в 
установленном порядке:

6.1 правоохранительными, иными государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами;

6.2 постоянно действующими региональными отделениями политических партий, межрегиональ-
ных и региональных общественных объединений;

6.3 Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Пермского края;
6.4 общероссийскими, краевыми средствами массовой информации;
6.5 должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за работу по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений.
Достаточной является информация, позволяющая определить, в чем заявитель видит нарушения 

требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с 
приложением документов, обосновывающих заявление.

Информация анонимного характера, равно как информация, не соответствующая требованиям на-
стоящего Положения не может служить основанием для проведения проверки.

7. Заявление, содержащее информацию, указанную в пункте 6 настоящего Положения, направляет-
ся на имя председателя Думы Чайковского городского округа и должно содержать полное официаль-
ное наименование субъекта, представившего информацию, его почтовый адрес и номер телефона, 
наименование должности и личную подпись должностного лица, подписавшего заявление, а также 
дату подписания заявления.

Заявления, поступившие от субъектов, не указанных в пункте 6 настоящего Положения, не подле-
жат рассмотрению.

Заявление, содержащее информацию, указанную пункте 6 настоящего Положения, направляется 
председателем Думы Чайковского городского округа председателю комиссии по соблюдению требо-
ваний к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию 
конфликта интересов Думы Чайковского городского округа для рассмотрения и решения вопроса о 
проведении заседания комиссии.

Если по итогам рассмотрения представленная информация признана достаточной, соблюден уста-
новленный порядок представления информации, по фактам, содержащимся в представленной ин-
формации, ранее не проводилась проверка, председателем комиссии назначается дата проведения 
заседания комиссии для решения вопроса о проведении проверки. В противном случае заседание 
комиссии не проводится, документы возвращаются заявителю с указанием причин возврата.

Решение о проведении проверки принимается персонально в отношении каждого депутата Думы 
Чайковского городского округа в течение 30 дней с момента возникновения основания для осущест-
вления проверки.

8. Проверка по основаниям, указанным в подпункте 2.2 настоящего Положения, проводится в соот-
ветствии с Законом Пермского края от 10 октября 2017 г. № 130-ПК «О порядке представления гражда-
нами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муни-
ципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки достоверности и 
полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края».

Проверка по основаниям, указанным в подпунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Положения, осу-
ществляется комиссией по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов Думы Чайковского городско-
го округа.

9. При увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность 
в связи с утратой доверия, учитывается характер совершенного лицом коррупционного правонару-
шения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим 
муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муници-
пальную должность, своих должностных обязанностей.

10. При рассмотрении и принятии Думой Чайковского городского округа решения об увольнении 
(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой до-
верия должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение данным лицом уведомления о дате и месте проведения соответ-
ствующего заседания Думы Чайковского городского округа, а также ознакомление с обращением и с 
проектом решения об освобождении его от должности;

2) представление ему возможности дать депутатам Думы Чайковского городского округа объясне-
ния и свои доказательства по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований об освобож-
дении от должности.

11. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия принимается Думой Чайковского городского округа большин-
ством голосов от установленной численности. В решении об увольнении в связи с утратой доверия 
указываются основания, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения.
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12. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия принимается в течение 30 дней со дня получения результатов 
проверки, а в случае, если результаты проверки поступили в период между заседаниями Думы Чай-
ковского городского округа – не позднее чем через два месяца со дня их поступления.

13. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия в тече-
нии 5 рабочих дней со дня принятия вручается лицу, замещающему муниципальную должность под 
роспись, а в случае невозможности вручения, направляется способом, подтверждающим отправку.

14. Решение Думы Чайковского городского округа об увольнении (освобождении от должности) в 
связи с утратой доверия подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном для официального 
опубликования правовых актов Чайковского городского округа, а также размещению на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского округа.

15. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения включаются Думой Чайковского городского округа, в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 554
О Контрольно-счетной палате 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 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наделить Контрольно-счетную палату Чайковского городского округа правами юридического лица.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа.
3. Признать утратившими силу:
3.1 решение Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 108 «О контрольно-счетном органе 

Чайковского городского округа»;
3.2 решение Думы Чайковского городского округа от 19 июня 2019 г. № 238 «О внесении изменений в 

положение о Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа».
4. Уполномочить Барановскую Татьяну Владимировну выступить заявителем при подаче в Межрай-

онную инспекцию ФНС России № 17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического лица и 
осуществить необходимые регистрационные действия за счет бюджета Чайковского городского округа.

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

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 30 сентября 2021 г. за исключением положений, для которых пунктом 6 настоя-
щего решения предусмотрены иные сроки вступления их в силу.

7. Пункт 1 настоящего решения, пункт 1.4, абзац первый пункта 2.2 Положения о Контрольно-счетной 
палате Чайковского городского округа вступают в силу с 1 января 2022 г.

8. До 1 января 2022 г. председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты Чайковского городского 
округа осуществляют свои полномочия на соответствующих должностях муниципальной службы.

9. 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 20.10.2021 № 554 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» и определяет правовые основы организации дея-
тельности контрольно-счетного органа местного самоуправления Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля Чайков-
ского городского округа, образуется Думой Чайковского городского округа и ей подотчетна.

1.2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность самостоятельно.

1.3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с 
досрочным прекращением полномочий Думы Чайковского городского округа.

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Фе-
дерации, федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Пермского 
края, Устава Чайковского городского округа, настоящего Положения и иных правовых актов Чайков-
ского городского округа.

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, открытости и гласности.

1.4. Контрольно-счетная палата является юридическим лицом, вправе от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом и ответ-
чиком в суде, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба Чай-
ковского городского округа.

1.5. Юридический адрес Контрольно-счетной палаты: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К.
Маркса, 22, оф.14.

1.6. Полное наименование – Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа.
Сокращенное наименование – КСП Чайковского ГО.
1.7. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утвер-

ждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.

2. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
2.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, аудиторов и аппарата Контроль-

но-счетной палаты.
2.2. Должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты относятся к муниципальным 

должностям.
Должности инспекторов Контрольно-счетной палаты относятся к должностям муниципальной 

службы.
2.3. Срок полномочий председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты составляет пять лет.
2.4. По истечении срока полномочий председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты продол-

жают исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначенных должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты.

2.5. Предельный возраст пребывания в должности председателя, аудитора Контрольно-счетной па-
латы составляет 65 лет.

2.6. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. На 
инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредствен-
ному проведению внешнего муниципального финансового контроля.

2.7. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты определяются 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», зако-
нодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.

2.8. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется решением Думы Чайковского го-
родского округа по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости 
выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функцио-
нальной независимости Контрольно-счетной палаты. 

3. Порядок назначения на должность председателя, аудиторов
и работников аппарата Контрольно-счетной палаты

3.1. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Думой Чайков-
ского городского округа. 

3.2. Дума Чайковского городского округа вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Пермского 
края за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной пала-
ты Чайковского городского округа квалификационным требованиям, установленным Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

3.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся 
в Думу Чайковского городского округа:

1) председателем Думы Чайковского городского округа;
2) депутатами Думы Чайковского городского округа - не менее одной трети от установленного числа 

депутатов Думы Чайковского городского округа;
3) главой городского округа – главой администрации Чайковского городского округа.
3.4. Предложения о кандидатурах на должность аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в 

Думу Чайковского городского округа председателем Контрольно-счетной палаты. В случае отсутствия 
председателя Контрольно-счетной палаты кандидатуры на должность аудиторов вносятся председате-
лем Думы Чайковского городского округа.

3.5. Предложения о кандидатурах на должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной пала-
ты представляются субъектами, перечисленными в пунктах 3.3, 3.4 настоящего Положения не позднее 
10 дней до дня заседания Думы Чайковского городского округа, на котором они будут рассматриваться. 

3.6. Субъекты, перечисленные в пунктах 3.3, 3.4 настоящего Положения, вносят в Думу Чайковского 
городского округа представление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

К представлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
2) копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
3) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой дея-

тельности, оформленные в установленном законодательстве порядке;
4) справка об отсутствии у кандидата неснятой или непогашенной судимости;
5) согласие кандидата на обработку его персональных данных по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению;
6) иные документы, характеризующие кандидата (при наличии). 
3.7. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты устанавливается Регламентом Думы Чайковского городского округа.
3.8. Инспекторы и иные штатные работники Контрольно-счетной палаты назначаются председателем 

Контрольно-счетной палаты в пределах установленной штатной численности. 

4. Требования к кандидатурам на должности председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты

4.1. На должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Рос-
сийской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муни-

ципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее десяти лет, при этом 
стаж работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципаль-
ного контроля (аудита) должен составлять не менее трех лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
Устава и законов, иных нормативных правовых актов Пермского края, Устава Чайковского городского 
округа и иных муниципальных правовых актов Чайковского городского округа применительно к испол-
нению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государствен-
ного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

4.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя или ауди-
тора Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-

ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должно-
сти, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
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5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.3. Граждане, замещающие должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты, не мо-

гут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы Чайковского городского окру-
га, главой городского округа – главой администрации Чайковского городского округа, руководителя-
ми судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Чайковского городского 
округа.

4.4. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой оплачивае-
мой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.5. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на заме-
щение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, нормативными правовыми 
актами Чайковского городского округа.

Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты обязаны представлять сведения о своих рас-
ходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, нормативными правовыми ак-
тами Чайковского городского округа.

5. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
5.1. Председатель, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются должностными ли-

цами Контрольно-счетной палаты.
5.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях вос-

препятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимае-
мые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении долж-
ностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их 
деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции и (или) законодательством Пермского края.

5.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

5.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной неза-
висимости.

5.5. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от должности ре-
шением Думы Чайковского городского округа в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них;
2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в законную силу 

решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) ино-

странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложен-

ных на них должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за ре-
шение о досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов Думы 
Чайковского городского округа;

6) достижения установленного пунктом 2.5 настоящего Положения предельного возраста пребыва-
ния в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 4.2-4.3 настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Полномочия Контрольно-счетной палаты
6.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

бюджета Чайковского городского округа, а также иных средств в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации; 

2) экспертиза проекта бюджета Чайковского городского округа, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чайковского городского округа;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряже-
ния такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-
дитов за счет средств бюджета Чайковского городского округа, а также оценка законности предостав-
ления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджета Чайковского городского округа и имущества, находящегося в собственности 
Чайковского городского округа;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
Чайковского городского округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов бюджета Чайковского городского округа, а также муниципальных программ Чай-
ковского городского округа (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Чайковском городском округе, в том числе подготов-
ка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета 
Чайковского городского округа в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информа-
ции о ходе исполнения бюджета Чайковского городского округа, о результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу Чайковского городского округа и главе городско-

го округа – главе администрации Чайковского городского округа;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического раз-

вития Чайковского городского округа, предусмотренных документами стратегического планирования 
Чайковского городского округа, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты Чайковского го-
родского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные фе-

деральными законами, законами Пермского края, Уставом Чайковского городского округа и иными 
нормативными правовыми актами Думы Чайковского городского округа.

6.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных уч-

реждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности Чайковского городского округа;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами.

7. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой 
внешнего муниципального финансового контроля

7.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в 
форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

7.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответ-
ствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организа-
ций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет, подписываемый пред-
седателем Контрольно-счетной палаты.

7.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата составляет 
отчет или заключение, подписываемые председателем Контрольно-счетной палаты.

8. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
8.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контро-

ля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными нормативными правовыми актами Чайковского городского округа, а 
также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

8.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с об-
щими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации. 

8.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются меж-
дународные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

8.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законода-
тельству Российской Федерации и (или) законодательству Пермского края.

9. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
9.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разра-

батываются и утверждаются ею самостоятельно.
9.2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается в срок до 30 декабря года, предшеству-

ющего планируемому.
9.3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов 

ранее проведенных ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 
поручений Думы Чайковского городского округа, предложений главы городского округа – главы адми-
нистрации Чайковского городского округа.

9.4. Поручения Думы Чайковского городского округа, предложения главы городского округа – главы 
администрации Чайковского городского округа направляются в Контрольно-счетную палату в срок до 
10 декабря текущего года.

9.5. Поручения Думы Чайковского городского округа, предложения главы городского округа – гла-
вы администрации Чайковского городского округа подлежат обязательному включению в план работы 
Контрольно-счетной палаты.

9.6. Поручения Думы Чайковского городского округа оформляются в форме решения Думы Чайков-
ского городского округа.

9.7. Порядок направления поручений Думы Чайковского городского округа в Контрольно-счетную 
палату определяется Регламентом Думы Чайковского городского округа.

9.8. Предложения главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа 
направляются в Контрольно-счетную палату в форме письма.

9.9. Предложения Думы Чайковского городского округа, главы городского округа – главы админи-
страции Чайковского городского округа по изменению плана работы Контрольно-счетной палаты рас-
сматриваются Контрольно-счетной палатой в 10-дневный срок со дня поступления.

10. Регламент Контрольно-счетной палаты
10.1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, 

подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы 
внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты определяются регламентом Контрольно-счет-
ной палаты.

10.2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной па-
латы.

11. Полномочия председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
по организации деятельности Контрольно-счетной палаты

11.1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее ра-

боту в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Пермского края, Уставом 
Чайковского городского округа, настоящим Положением и регламентом Контрольно-счетной палаты, 
издает приказы, распоряжения по вопросам организации работы Контрольно-счетной палаты;

2) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты;
3) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
4) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
5) представляет Думе Чайковского городского округа и одновременно направляет главе городского 

округа – главе администрации Чайковского городского округа ежегодный отчет о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий;

6) разрабатывает должностные регламенты работников Контрольно-счетной палаты;
7) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными органами Российской 

Федерации, государственными органами Пермского края, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами и гражданами; 

8) имеет право участвовать в заседаниях Думы Чайковского городского округа, ее комиссий и ра-
бочих групп, а также в заседаниях отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделе-
ний администрации Чайковского городского округа по вопросам ведения Контрольно-счетной палаты 
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с правом совещательного голоса в соответствии с их регламентом;

9) представляет без доверенности Контрольно-счетную палату в правоохранительных и судебных 
органах, выдает и заверяет доверенности от имени Контрольно-счетной палаты;

10) осуществляет полномочия работодателя по отношению к работникам Контрольно-счетной 
палаты;

11) осуществляет управление и (или) распоряжение средствами бюджета Чайковского городского 
округа, направленными на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
11.2. В отсутствие председателя Контрольно-счетной палаты в связи с его болезнью, отпуском, коман-

дировкой его обязанности выполняет аудитор Контрольно-счетной палаты на основании приказа пред-
седателя Контрольно-счетной палаты.

11.3. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Контрольно-счетной палаты его 
полномочия временно исполняет аудитор Контрольно-счетной палаты на основании решения Думы 
Чайковского городского округа до назначения председателя Контрольно-счетной палаты в соответ-
ствии с разделом 3 настоящего Положения.

11.4. Аудиторы Контрольно-счетной палаты возглавляют направления деятельности Контроль-
но-счетной палаты, могут являться руководителями контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий. Аудиторы Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции, установленной ре-
гламентом Контрольно-счетной палаты, самостоятельно решают вопросы организации деятельности 
возглавляемых направлений и несут ответственность за ее результаты.

12. Коллегия Контрольно-счетной палаты
12.1. Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Контрольно-счетной палаты, 

методологии контрольной деятельности, подготовки отчетов и заключений, направляемых в Думу Чай-
ковского городского округа, главе городского округа – главе администрации Чайковского городского 
округа, а также для обсуждения иных вопросов работы Контрольно-счетной палаты может быть обра-
зована коллегия Контрольно-счетной палаты (далее - Коллегия).

12.2. Решение об образовании Коллегии принимается председателем Контрольно-счетной палаты и 
оформляется соответствующим приказом.

В состав Коллегии входят:
Председатель Контрольно-счетной палаты;
Аудиторы Контрольно-счетной палаты.
Председатель и депутаты Думы Чайковского городского округа, глава городского округа – глава ад-

министрации Чайковского городского округа вправе присутствовать на заседаниях Коллегии.
12.3. Компетенция и порядок работы Коллегии определяются регламентом Контрольно-счетной 

палаты.

13. Обязательность исполнения требований должностных лиц
Контрольно-счетной палаты

13.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществле-
нием ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Пермского края, нормативными правовыми актами Чайковского городского округа, 
являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными ор-
ганами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый 
контроль (далее также - проверяемые органы и организации).

13.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий вле-
кут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Пермского края.

14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц
Контрольно-счетной палаты

14.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них долж-
ностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами 
и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими 
территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пре-
сечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом огра-
ничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием 
уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответству-
ющих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государ-
ственной власти и государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления и му-
ниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверя-
емых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявлен-
ных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных 
в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностны-
ми лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведе-
нии контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися 
финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установ-
ленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную ох-
раняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и ор-
ганизаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, слу-
жебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
14.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служеб-

ных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном под-
пунктом 2 пункта 14.1 настоящего Положения, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить 
об этом председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном законом Пермского края.

14.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяй-
ственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полу-
ченную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

14.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служеб-
ную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в про-

веряемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их резуль-
таты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

14.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

14.6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых 
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной 
и иной охраняемой законом тайны.

14.7. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Думы 
Чайковского городского округа, ее комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации Чайковского 
городского округа. 

14.8. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудо-
ванным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

15. Представление информации Контрольно-счетной палате
15.1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении кото-

рых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль 
или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального кон-
троля, их должностные лица, в установленные законами Пермского края сроки, обязаны представлять 
в Контрольно-счетную палату по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

15.2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пункте 15.1 настоя-
щего Положения, определяется настоящим Положением и регламентом Контрольно-счетной палаты.

15.3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий проверяемые ор-
ганы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты возможность 
ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с 
формированием и исполнением бюджета Чайковского городского округа, использованием собствен-
ности Чайковского городского округа, информационными системами, используемыми проверяемыми 
организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для 
выполнения Контрольно-счетной палатой своих полномочий.

15.4. Правовые акты администрации Чайковского городского округа о создании, реорганизации или 
ликвидации муниципальных учреждений и унитарных предприятий Чайковского городского округа, 
изменении количества акций и долей Чайковского городского округа в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ, информация о заключении договоров об управлении бюджетными средствами и иными 
объектами собственности муниципального образования направляются в Контрольно-счетную палату 
по ее запросу.

15.5. Администрация Чайковского городского округа ежегодно направляет в Контрольно-счетную па-
лату отчеты и заключения аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок деятельно-
сти муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также акционерных обществ с долей уча-
стия Чайковского городского округа в течение тридцати дней со дня их подписания.

15.6. Непредставление или несвоевременное предоставление Контрольно-счетной палате по ее за-
просу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не 
в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) Пермско-
го края.

15.7. Запросы Контрольно-счетной палаты направляются за подписью председателя или лица, вре-
менно исполняющего его полномочия.

15.8. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если 
такие информация, документы и материалы ранее уже были ей представлены.

15.9. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 
палате предоставляется необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ к муници-
пальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

 
16. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты

16.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе 
вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы Чайковского городского окру-
га, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для принятия мер по 
устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения ма-
териального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привле-
чению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пре-
сечению, устранению и предупреждению нарушений.

16.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счет-
ной палаты или аудитором, временно исполняющим его полномочия.

16.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы Чайковского городского округа, а 
также организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со 
дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по 
результатам выполнения представления решениях и мерах. 

16.3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной пала-
ты, но не более одного раза.

16.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и преду-
преждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты, а также в случае воспрепят-
ствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий 
Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы 
Чайковского городского округа, проверяемые организации и их должностным лицам предписание.

16.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущен-
ные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.

16.6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной 
палаты или лицом, временно исполняющим его полномочия.

16.7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сро-
ки. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не 
более одного раза.

16.8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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16.9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного исполь-

зования средств бюджета Чайковского городского округа, в которых усматриваются признаки престу-
пления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата в установленном порядке 
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

16.10. Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате информа-
цию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетным органом мате-
риалам.

17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
17.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, 

доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций.
Руководитель проверяемой организации вправе в течение 10 рабочих дней с момента получения 

акта представить свои разногласия, прилагаемые к акту. Результаты контрольного мероприятия счита-
ются принятыми, если разногласия не представлены до истечения указанного срока.

Разногласия - документ, подписанный руководителем проверяемой организации, содержащий моти-
вированное несогласие с фактами и выводами, изложенными в акте, со ссылками на соответствующие 
нормативные правовые акты. Разногласия прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъем-
лемой частью.

Разногласия подлежат обязательному рассмотрению в Контрольно-счетной палате в порядке, уста-
новленном регламентом Контрольно-счетной палаты. Для рассмотрения разногласий руководитель 
проверяемой организации может быть приглашен в Контрольно-счетную палату. По итогам рассмотре-
ния разногласий Контрольно-счетная палата направляет в письменной форме руководителю проверя-
емой организации информацию о результатах рассмотрения разногласий.

17.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Думу Чайковского городского округа. Подача за-
явления не приостанавливает действия предписания.

18. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными
и муниципальными органами

18.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности имеет право взаимодей-
ствовать с Контрольно-счетной палатой Пермского края, контрольно-счетными органами других му-
ниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, территориальными 
управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокура-
туры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 
Пермского края, Чайковского городского округа, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и вза-
имодействии. 

18.2. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и вза-
имодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной 
основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, от-
дельных специалистов, экспертов, переводчиков.

18.3. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов Пермского края.

18.4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные органы местного 
самоуправления Чайковского городского округа могут создавать как временные, так и постоянно дей-
ствующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

18.5. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить совместные контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Пермского края, обращаться в Кон-
трольно-счетную палату Пермского края по вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой 
Пермского края анализа деятельности Контрольно-счетной палаты и получения рекомендаций по по-
вышению эффективности ее работы.

18.6. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других 
муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятиях.

18.7. Контрольно-счетная палата или Дума Чайковского городского округа, глава городского округа – 
глава администрации Чайковского городского округа вправе обратиться в Счетную палату Российской 
Федерации за заключением о соответствии деятельности Контрольно-счетной палаты законодатель-
ству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффек-
тивности.

19. Обеспечение доступа к информации о деятельности
Контрольно-счетной палаты

19.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 
размещает на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в своих 
официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

19.2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности Думе Чайков-
ского городского округа. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или 
размещается в сети Интернет после его рассмотрения Думой Чайковского городского округа.

19.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет ин-
формации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с настоящим По-
ложением и регламентом Контрольно-счетной палаты. 

20. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
20.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет 

средств бюджета Чайковского городского округа и предусматривается в смете Контрольно-счетной па-
латы в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.

20.2. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и муниципаль-
ного имущества осуществляется на основании решений Думы Чайковского городского округа.

21. Материальное и социальное обеспечение должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты

21.1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание (воз-
награждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное 
развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие 
меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы Чайковского городского округа (в том числе по 
медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслу-
живания).

21.2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, аудиторов, инспекторов и 
иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа устанавлива-
ются муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и законами 
Пермского края.

22. Переходные и заключительные положения
22.1. Реорганизация, упразднение, изменение организационно-правовой формы Контрольно-счет-

ной палаты осуществляется на основании решения Думы Чайковского городского округа.

Приложение 1
к Положению о Контрольно-
счетной палате Чайковского 

городского округа

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на кандидатуру на муниципальную должность председателя (аудитора)

Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа

«___» ____________ 20____

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________
2. Гражданство ____________________________________________________________________________
3. Должность, место работы _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности и организации)
4. Дата рождения __________________________________________________________________________

(число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________________________________

(страна, край, область, город, район, населенный пункт)

6. Образование ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание _____________________________________________________________
8. Домашний адрес, телефон:________________________________________________________________
9. Трудовая деятельность:

Число, месяц, год Муниципальная должность с указанием
организации

Местонахождение организации

поступления увольнения

Приложение:
1.
2.
3.

___________________________    ________________________    ____________________________________
                     (Должность)                                              (подпись)                                                                  (ФИО)

Согласен на замещение муниципальной должности председателя (аудитора) Контрольно-счетной па-
латы Чайковского городского округа.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» не имею ограничений для замещения муниципальной должности председателя 
(аудитора) Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа.

_________________________________    _______________________________________________________
                      (подпись кандидата)                                                                              (ФИО кандидата)

Приложение 2
к Положению о Контрольно-
счетной палате Чайковского

городского округа

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных в целях рассмотрения кандидатуры на должность 

председателя (аудитора) Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа

Я,______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, дата рождения)

Место жительства:________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

даю Думе Чайковского городского округа свое согласие на обработку (включая сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
паспортные данные;
ИНН;
образование;
гражданство;
адрес места жительства и адрес фактического проживания;
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-

щении уголовного преследования.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется на основании письменного заяв-

ления субъекта персональных данных, направленного в адрес оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

 ____________________________    __________________________    ________________________________
                               (дата)                                                         (подпись)                                               (расшифровка подписи)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 46, 22 октября 2021 г.40404040
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 555
О внесении изменений в Регламент Думы 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 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Регламент Думы Чайковского городского округа, утвержденный решением Чайковской 

городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 16, следующие изменения:
1.1 абзац шестой пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«сенаторы Российской Федерации»;
1.2 в пункте 3.6 после слов «(либо их представители,)» дополнить словами «сенаторы Российской Фе-

дерации»;
1.3 дополнить пунктом 7.6 в следующей редакции:
«7.6. При поступлении поправок к проекту решения председательствующий информирует о таких 

поправках, а также их количестве.
Автор поправки озвучивает поправку и аргументирует необходимость ее принятия.
Голосование за поправки к проекту решения осуществляется отдельно за каждую поправку по по-

рядку поступления. Большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Думы 
Чайковского городского округа может быть принято решение о голосовании за все поправки к проекту 
решения, поступившие от одного субъекта правотворческой инициативы.

Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство от установленной числен-
ности депутатов Думы Чайковского городского округа, если иное количество голосов не установлено 
законодательством, настоящим Регламентом или решениями Думы Чайковского городского округа для 
принятия решения, к которому внесена поправка.

Решение о принятии поправок к проекту решения оформляется в протоколе заседания Думы Чайков-
ского городского округа.

По окончании рассмотрения поправок проект решения ставится на голосование с учетом внесенных 
поправок.

В случае, если поправки к проекту решения не приняты, на голосование ставится проект решения в 
предложенной редакции автором проекта.»;

1.4 абзац седьмой пункта 10.3 изложить в следующей редакции:
«заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, либо сведения о том, что 
проект решения не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности.»;

1.5 пункт 16.2 изложить в следующей редакции:
«16.2. Взаимоотношения Думы Чайковского городского округа и Контрольно-счетной палаты осу-

ществляется в виде:
направления поручений Контрольно-счетной палате провести плановые или внеплановые контроль-

ные мероприятия;
направление запросов комиссий и депутатов Думы Чайковского городского округа;
рассмотрение ежегодных отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты;
рассмотрение отчетов (заключений) Контрольно-счетной палаты по результатам проведения кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий;
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета Чайковского городского 

округа, о результатах проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
рассмотрение предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе Чайков-

ского городского округа и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
рассмотрение предложений по устранению выявленных нарушений установленного порядка форми-

рования собственности Чайковского городского округа, управления и распоряжения такой собствен-
ностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности).»

1.6 пункт 16.3 изложить в следующей редакции:
«16.3. Ежегодные отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты, ежеквартальная информация 

о ходе исполнения бюджета Чайковского городского округа, о результатах проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, иные документы, связанные со взаимоотношениями Думы 
Чайковского городского округа с Контрольно-счетной палатой подлежат рассмотрению на заседании 
Думы Чайковского городского округа, предварительно рассматриваются постоянной депутатской ко-
миссией, в ведении которой находятся вопросы по бюджету.»;

1.7 пункт 16.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предложения комиссий и депутатов Думы Чайковского городского округа о направлении поруче-

ний Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа о проведении контрольных меропри-
ятий в текущем году вносятся и рассматриваются в порядке, установленном для внесения проектов ре-
шений Думы Чайковского городского округа.»;

1.8 пункт 16.6 изложить в следующей редакции:
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«16.6. Обязательному рассмотрению на заседании Думы Чайковского городского округа подлежат 
отчеты Контрольно – счетной палаты о результатах проверок, проведенных на основании поручений 
Думы Чайковского городского округа.»;

1.9 пункт 16.7 признать утратившим силу;
1.10 в пункте 16.10 слова «комиссии, указанной в пункте 16.7» заменить словами «Думы Чайковского 

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

Чайковского городского округа.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по регламенту.

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

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 556
О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Чайковского городского округа Наборщикова А.В.

На основании статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заявление депутата Думы 
Чайковского городского округа Наборщикова А.В. о досрочном прекращении его полномочий по соб-
ственному желанию 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Чайковского городского округа по 7 избиратель-

ному округу Наборщикова Алексея Виталиевича с 23 сентября 2021 г. в связи с отставкой по собствен-
ному желанию.

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

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы                                                                                                                   

Чайковского городского округа                          

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
20.10.2021 № 557
О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Чайковского городского округа Новокрещенова Д.В.

На основании статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заявление депутата Думы 
Чайковского городского округа Новокрещенова Д.В. о досрочном прекращении его полномочий по 
собственному желанию 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Чайковского городского округа по 6 избиратель-

ному округу Новокрещенова Дмитрия Владимировича с 23 сентября 2021 г. в связи с отставкой по соб-
ственному желанию.

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

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы                                                                                                                   

Чайковского городского округа                          


