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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2021 № 1176
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на предоставление из бюджета Чайковского городского округа субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и об утверждении порядка 
предоставления из бюджета Чайковского городского округа субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям, товаров, работ, услуг и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, муниципаль-
ной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденной постановле-
нием администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на 

предоставление из бюджета Чайковского городского округа субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на предостав-
ление из бюджета Чайковского городского округа субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Чайковского городского округа субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 1 ноября 2019 г. № 1775 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского окру-

га на предоставление из бюджета Чайковского городского округа субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и об утверждении Порядка предоставления из бюджета Чайковского городского 
округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»;

от 25 июня 2020 г. № 601 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Чайковского 
городского округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского городского округа от 01.11.2019г. № 1775»;

от 3 сентября 2021 г. № 921 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Чайковско-
го городского округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского городского округа от 01.11.2019г. № 1775». 

5. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 15.11.2021 № 1176

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета Чайковского 
городского округа субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства

1. Общие положения 
о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок определяет цели и усло-
вия предоставления субсидий из бюджета Чайковско-
го городского округа в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие Чайковского городского округа», 
утвержденной постановлением администрации горо-
да Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1 (далее – 
Муниципальная программа), направленной на разви-
тие малого и среднего предпринимательства, а также 
порядок и критерии отбора субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее – субъект МСП), ко-
торым, предоставляются субсидии из бюджета Чай-
ковского городского округа.

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего 
Порядка:

«оборудование - оборудование, устройства, ме-
ханизмы, транспортные средства (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за 
исключением оборудования, предназначенного для 
осуществления оптовой и розничной торговой дея-
тельности субъекта МСП (за исключением мобильных 
торговых объектов (автолавок, автомагазинов) для 
выездной торговли в отдаленные и труднодоступные 
населенные пункты Чайковского городского округа в 
соответствии с постановлением Правительства Перм-
ского края от 9 февраля 2017 г. № 43-п «Об утвержде-
нии перечня населенных пунктов Пермского края, 
относящихся к категории отдаленных и труднодо-

ступных местностей, на территории которых орга-
низации и индивидуальные предприниматели могут 
осуществлять денежные расчеты и (или) расчеты с ис-
пользованием платежных карт без применения кон-
трольно-кассовой техники при условии выдачи по-
купателю (клиенту) по его требованию документа, 
подтверждающего факт осуществления расчета меж-
ду организацией или индивидуальным предприни-
мателем и покупателем (клиентом), и перечня насе-
ленных пунктов Пермского края, удаленных от сетей 
связи, где организации и индивидуальные предпри-
ниматели при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт могут применять контрольно-кассовую тех-
нику, не предусматривающую обязательную пере-
дачу фискальных документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора фискальных 
данных»), относящиеся ко второй и выше амортиза-
ционным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержден-
ные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные 
группы»;

новое, полнокомплектное оборудование - это обо-
рудование, не эксплуатировавшееся на дату его при-
обретения, не требующее дополнительного дообору-
дования частями, деталями и другими механизмами 
в целях доведения до состояния, пригодного для ис-
пользования;

субъекты МСП, реализующие проекты в сфере со-
циального предпринимательства – субъекты МСП, 
деятельность которых направлена на решение соци-
альных проблем на территории Чайковского город-
ского округа в соответствии со ст. 24.1 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

бизнес – проект - проект разработанный субъек-
том МСП, содержащий характеристику предлагаемой 
к осуществлению предпринимательской идеи с це-

лью получения после ее реализации определенного 
экономического результата.

отбор – это определение субъектов МСП на соот-
ветствие условиям и критериям Порядка для предо-
ставления субсидий из бюджета Чайковского город-
ского округа.

1.3. Целью предоставления субсидий является ре-
ализация мероприятий по созданию благоприятных 
условий для развития субъектов МСП в соответствии 
с подпрограммой «Развитие малого и среднего пред-
принимательства, создание условий для развития по-
требительского рынка» Муниципальной программы.

1.3.1. Настоящий Порядок предусматривает предо-
ставление субсидий на:

возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектом МСП первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора (договоров) лизинга оборудования 
с Российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования (далее - субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга оборудования);

возмещение части затрат, связанных с приобрете-
нием субъектом МСП, 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) (далее - субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования);

возмещение части затрат субъекту МСП, связанных 
с реализацией проектов в сфере социального пред-
принимательства.

1.4. Управление финансов и экономического разви-
тия администрации Чайковского городского округа 
осуществляет функции главного распорядителя бюд-
жетных средств, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской федерации 
доведены в установленном порядке лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий на со-
ответствующий финансовый год и плановый период 
(далее – главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств).

1.5. Критерии отбора субъектов МСП, имеющих 
право на получение субсидий.

Субсидии предоставляются субъектам МСП:
соответствующим категориям субъектов МСП, уста-

новленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

сведения о которых включены в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

зарегистрированным и осуществляющим деятель-
ность на территории Чайковского городского округа;

осуществляющим в числе основных видов эко-
номической деятельности на момент приобрете-
ния оборудования виды деятельности, имеющие код 
ОКВЭД, установленный Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности за ис-
ключением видов деятельности, включенных в разде-
лы G (за исключением 45, 47), K, L, M (за исключением 
кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), 
T, U.

1.6. Способом проведения отбора с целью опре-
деления получателя субсидии (далее – Отбор) явля-
ется запрос предложений (заявок), которые указыва-
ются при определении получателя субсидии главным 
распорядителем как получателя бюджетных средств, 
на основании предложений (заявок) направленных 
участниками Отбора для участия в Отборе, исходя из 
соответствия участника Отбора категориям Отбора и 
очередности поступления заявок на участие в Отборе. 

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый пор-
тал) (в разделе единого портала) при формирова-
нии проекта решения Думы Чайковского городско-
го округа о бюджете Чайковского городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период 
(проекта решения Думы Чайковского городского 
округа о внесении изменений в решение Думы Чай-
ковского городского округа о бюджете Чайковского 
городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период).

2. Порядок проведения Отбора
2.1. Получатель субсидии отбирается на основе 

предложений (заявок).
2.2. Объявление о проведении Отбора разме-

щается на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации, а также в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации Чайковского го-

родского округа по адресу: чайковскийрайон.рф/
ekonomika/predprinimatelstvo/ не позднее, чем за 2 
рабочих дня до начала приема предложений (заявок) 
с указанием: 

срока проведения Отбора (дата и время начала 
(окончания) подачи (приема) предложений (заявок) 
от субъектов МСП), который не может быть меньше 
30 календарных дней, следующих за днем размеще-
ния объявления об Отборе;

наименования, места нахождения, почтового адре-
са, адреса электронной почты Уполномоченного ор-
гана;

результатов предоставления субсидии;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) 

указателя страниц официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств, на котором обеспечивается проведение От-
бора (абзац 5 пункта 2.2 Порядка применяется с 1 ян-
варя 2025 г.);

требований к участникам Отбора и перечня до-
кументов, представляемых участниками Отбора для 
подтверждения их соответствия указанным требова-
ниям;

порядка подачи предложений (заявок) участника-
ми Отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками Отбора;

порядка отзыва и возврата предложений (заявки) 
субъекта МСП, порядка внесения изменений в заявку 
субъекта МСП;

правил рассмотрения и оценки предложений (зая-
вок) участников Отбора;

порядка предоставления участникам Отбора разъ-
яснений положений извещения о проведении Отбо-
ра, даты начала и окончания срока такого предостав-
ления;

срока, в течение которого участники Отбора, в от-
ношении которого принято решение о предоставле-
нии субсидии, должен подписать соглашение о пре-
доставлении субсидии (далее – Соглашение);

условий признания победителя (победителей) От-
бора уклонившимся от заключения Соглашения;

даты размещения результатов Отбора на едином 
портале, а также в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа, кото-
рая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя Отбо-
ра (абзац 13 пункта 2.2 Порядка применяется с 1 ян-
варя 2025 г.);

электронной почты главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств, на которую необхо-
димо направлять предложения (заявки), при усло-
вии приема предложений (заявки) от субъектов МСП 
в электронном виде, который обеспечивается в слу-
чае введения в Пермском крае режима повышенной 
готовности или иных ограничительных мероприятий, 
связанных с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

Предложения (заявки) предоставляются на элек-
тронную почту, указанную в объявлении об Отборе, в 
виде электронного образа документа (переведенной 
в электронную форму с помощью средств сканирова-
ния документа, изготовленного на бумажном носите-
ле) в формате *pdf с последующим досылом на бумаж-
ном носителе с помощью почтовой или специальной 
связи.

(Размещение Объявления о проведении Отбора на 
едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации применяется с 1 января 2025 г.).

2.3. Требования к участникам Отбора, которым 
должен соответствовать участник Отбора на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение Отбора на предоставление 
субсидии:

2.3.1. у участника Отбора должна отсутствовать 
просроченная задолженность по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, подлежащих 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.3.2. участник не должен являться кредитной ор-
ганизацией, страховой организацией (за исключени-
ем потребительских кооперативов), инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондам, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом;

2.3.3. не должен являться участником соглашения о 
разделе продукции;

2.3.4. не должен осуществлять предприниматель-
скую деятельность в сфере игорного бизнеса;

2.3.5. не должен являться в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о ва-
лютном регулировании и валютном контроле, нере-
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зидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации;

2.3.6. не должен осуществлять производство и (или) 
реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключе-
нием общераспространенных полезных ископаемых;

2.3.7. участники отбора - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации (за ис-
ключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником от-
бора, другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении них не введена процедура банкротства, де-
ятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а участники отбора - индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

2.3.8. в реестре дисквалифицированных лиц от-
сутствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единолично-
го исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе и о физиче-
ском лице - производителе товаров, работ, услуг, яв-
ляющихся участниками отбора;

2.3.9. участники отбора не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

2.3.10. не должен допускать в течение последних 
двух лет на дату подачи документов в уполномочен-
ный орган нецелевого использования субсидий либо 
нарушения порядка, условий, установленных при их 
предоставлении;

2.3.11. не должен получать средства из бюджета 
Чайковского городского округа, из которого плани-
руется предоставление субсидии в соответствии с на-
стоящим Порядком, на основании иных муниципаль-
ных правовых актов на цели, установленные пунктом 
1.3. настоящего Порядка;

2.4. Требования к форме и содержанию предложе-
ний (заявок):

должны соответствовать формам, установленным 
приложениями к настоящему Порядку;

выполнены с использованием технических 
средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, по-
марок, неустановленных сокращений и формулиро-
вок, допускающих двоякое толкование;

заверены подписью руководителя или иного упол-
номоченного лица (с приложением документов, под-
тверждающих его полномочия, в соответствии с зако-
нодательством);

должны содержать согласие участника Отбора на 
публикацию (размещение) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информации об 
участнике Отбора, о подаваемой участником Отбора 
заявке, иной информации об участнике Отбора, свя-
занной с соответствующим Отбором;

сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и 
скреплены печатью (при наличии).

Все расходы, связанные с подготовкой и представ-
лением документов в Уполномоченный орган, несет 
субъект МСП.

2.5. Участник Отбора в рамках текущего Отбора мо-
жет подать только одно предложение (заявку).

2.6. Правила рассмотрения и оценки предложений 
(заявок) участников Отбора.

2.6.1. Главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств при приеме предложений (заявок) от 
участника Отбора проверяет представленные пред-
ложения (заявки) на соответствие формам согласно 
приложениям к настоящему Порядку, а также на вне-
сение полных и достоверных данных о деятельности 
участника Отбора.

В случае выявления несоответствия представлен-
ного предложения (заявки) формам, согласно при-
ложениям к настоящему Порядку и (или) внесения не 
полных или недостоверных данных, главный распо-
рядитель как получатель бюджетных средств возвра-
щает участнику Отбора предложение (заявку).

Участник Отбора после устранения выявленных 
несоответствий вправе повторно направить главному 
распорядителю как получателю бюджетных средств 
предложение (заявку) для участия в Отборе в сроки, 
указанные в объявлении о начале Отбора.

Главный распорядитель как получатель бюджет-
ных средств повторно проверяет представленное 
участником Отбора предложение (заявку) для уча-
стия в Отборе.

2.6.2. В случае соответствия представленного пред-
ложения (заявки) формам, согласно приложениям к 
настоящему Порядку, внесения полных и достовер-
ных данных, главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств регистрирует поступившее для 
участия в Отборе предложение (заявку) в Журнале 
регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью главного распоря-

дителя как получателя бюджетных средств. Запись ре-
гистрации включает в себя регистрационный номер, 
дату и время (часы и минуты) регистрации предложе-
ния (заявки), сведения о лице, представившем пред-
ложение (заявку).

Подтверждением приема предложения (заявки) 
является подпись ответственного лица главного рас-
порядителя как получателя бюджетных средств, заре-
гистрировавшего предложение (заявку), с указанием 
наименования его должности, даты, времени реги-
страции предложения (заявки) на втором экземпля-
ре сопроводительного письма, который возвращает-
ся участнику Отбора. 

2.6.3. Участник Отбора вправе отозвать или изме-
нить направленное ранее предложение (заявку) в лю-
бое время до дня окончания срока приема предложе-
ния (заявок).

Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств возвращает предложение (заявку) по пись-
менному заявлению участника Отбора с соответству-
ющей записью о возврате в Журнале регистрации.

2.6.4. Предложения (заявки), поступившие глав-
ному распорядителю как получателю бюджетных 
средств позднее указанного в объявлении об Отбо-
ре срока окончания приема предложений (заявок), не 
принимаются.

2.6.5. Главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня окончания приема предложений (заявок) рас-
сматривает поступившие предложения (заявки) на 
соответствие требованиям и условиям настоящего 
Порядка.

2.6.6. Главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств оценивает предложения (заявки). Об-
щий оценочный балл определяется исходя из суммы 
баллов по следующим критериям:

а) уровень средней заработной платы:
ниже среднеотраслевого размера оплаты труда – 1 

балл;
на уровне среднеотраслевого размера оплаты тру-

да – 3 балла;
выше уровня среднеотраслевого размера оплаты 

труда – 5 баллов;
б) создание/сохранение рабочих мест:
сохранение рабочих мест – 1 балл;
создание до трех новых рабочих мест – 3 балла;
создание от четырех до десяти новых рабочих мест 

– 4 балла;
создание свыше десяти новых рабочих мест – 5 

баллов;
в) затраты, представленные субъектом МСП к воз-

мещению, осуществлены по виду экономической де-
ятельности:

производство – 10 баллов;
сельское хозяйство – 10 баллов;
здравоохранение – 10 баллов;
предоставление услуг общественного питания – 10 

баллов;
предоставление бытовых услуг – 10 баллов;
строительство – 5 баллов;
прочее – 3 балла.
Максимально возможное количество баллов рав-

но 20 (двадцати). Положительное заключение выно-
сится при условии, что претендент набрал не менее 5 
(пяти) баллов в соответствии с критериями, установ-
ленными в настоящем пункте Порядка.

2.6.7. По результатам проведения оценки предло-
жений (заявок) осуществляется присвоение каждому 
участнику Отбора суммарной количественной оцен-
ки (оценочный балл) по всем критериям оценки пред-
ложений (заявок) ранжирование участников Отбора 
с указанием очередности номеров в соответствии с 
наибольшим количеством набранных баллов (рей-
тинг заявок).

2.6.8. Главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств по итогам проверки предложений 
(заявок) направляет предварительное заключение 
по каждому предложению (заявке) на рассмотрение 
Комиссии по предоставлению мер государственной 
поддержки в приоритетных отраслях экономики Чай-
ковского городского округа (далее – Комиссия).

2.6.9. Комиссия в ходе заседания рассматрива-
ет предложения (заявки), данные предварительного 
подсчета общего оценочного балла по каждому пред-
ложению (заявке) и по итогам Отбора выносит реше-
ние о предоставлении субсидий (исходя из макси-
мального количества набранных баллов) или отказе 
(исходя из минимального количества набранных бал-
лов) в предоставлении субсидий участникам Отбора.

2.6.10. Решение об отказе в предоставлении суб-
сидии выносится в отношении участника, предложе-
ние (заявка) которого набрала менее 5 баллов по всем 
критериям Отбора или представлен неполный пакет 
документов в предложении (заявке), предусмотрен-
ный в настоящем Порядке.

2.6.11. При рассмотрении на заседании комиссии 
нескольких предложений (заявок), соответствующих 
условиям предоставления субсидий, при ограничен-
ном количестве средств, предусмотренных на выше-
указанные цели, победителем признается участник 
Отбора, набравший наибольший оценочный балл. 
При равенстве суммарных баллов право на приори-
тетное предоставление субсидии предоставляется 
субъекту МСП, предложение (заявка) которого заре-
гистрировано в Журнале регистрации главного рас-
порядителя как получателя бюджетных средств ра-
нее по времени. 

В случае если к Отбору не допущено ни одно пред-
ложение (заявка), Отбор на заседании комиссии при-

знается несостоявшимся.
В случае если к Отбору допущено предложение (за-

явка) только одного субъекта МСП, комиссия вправе 
признать данного претендента победителем Отбора.

2.6.12. Протокол рассмотрения и оценки предложе-
ний (заявок) размещается на едином портале, а также 
на официальном сайте главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня, следующего за днем рас-
смотрения заявок, и включает следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения за-
явок;

информация об участниках Отбора, заявки кото-
рых были рассмотрены;

информация об участниках Отбора, заявки кото-
рых были отклонены, с указанием причин их отклоне-
ния, в том числе положений объявления о проведе-
нии Отбора, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателей субсидии, с которыми 
заключаются соглашения, и размер предоставляемых 
им субсидий.

(Размещение Протокола на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации применяется 
с 1 января 2025 г.).

2.7. Порядок формирования комиссии для рассмо-
трения и оценки предложений (заявок) участников 
Отбора. 

Предоставление субсидий участникам Отбора рас-
сматривает комиссия по предоставлению мер муни-
ципальной поддержки в приоритетных отраслях эко-
номики Чайковского городского округа. 

Состав Комиссии по предоставлению мер муници-
пальной поддержки в приоритетных отраслях эконо-
мики Чайковского городского округа, утвержден по-
становлением администрации города Чайковского от 
7 мая 2019 г. № 941.

Положение о комиссии по предоставлению мер 
муниципальной поддержки в приоритетных отраслях 
экономики Чайковского городского округа утвержде-
но постановлением администрации Чайковского го-
родского округа от 13 июня 2019 г. № 1101.

2.8. Основания для отклонения предложений (за-
явок).

Предложения (заявки) участников Отбора отклоня-
ются главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств в случае:

несоответствия участника Отбора требованиям, 
установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;

несоответствия представленных предложений (за-
явок) формам, согласно приложениям к настоящему 
Порядку и (или) внесения не полных или недостовер-
ных данных;

недостоверности представленной участником От-
бора информации, в том числе информации о место-
нахождении и адресе юридического лица;

подачи участником Отбора предложения (заяв-
ки) после даты и времени, определенных для подачи 
предложений (заявок).

3. Условия и порядок 
предоставления субсидий

3.1. Получатели субсидии должны соответство-
вать требованиям, указанным в пункте 2.3. настояще-
го Порядка, на дату проведения заседания Комиссии. 
Проведение проверки получателя субсидии на со-
ответствие указанным требованиям осуществляется 
следующим образом: 

3.1.1. для подтверждения соответствия требовани-
ям, указанным в пункте 2.3.1. настоящего Порядка, ис-
пользуется информация из Инспекции Федеральной 
налоговой службы России о наличии или отсутствии 
неисполненной обязанности по состоянию на 1-ое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
проводится заседание Комиссии, в отношении каж-
дого получателя субсидии и платежных документов о 
погашении задолженности, представленных получа-
телями субсидий (в случае, если она имелась);

3.1.2. для подтверждения соответствия требова-
ниям, указанным в пунктах 2.3.2. – 2.3.9. настояще-
го Порядка используются выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, реестра дисквалифицированных лиц 
полученные посредством использования соответ-
ствующих порталов Федеральной налоговой служ-
бы России и скачивания документов (или подготовки 
снимков экрана);

3.1.3. для подтверждения соответствия требова-
ниям, указанным в пунктах 2.3.10. - 2.3.11. настоящего 
Порядка используются данные Единого реестра субъ-
ектов МСП – получателей поддержки. 

3.2. Документы, указанные в пункте 3.1. настоящего 
Порядка, рассматриваются в день проведения засе-
дания Комиссии вместе с заявкой участника Отбора. 

3.3. Основания для отказа получателю субсидии в 
предоставлении субсидии:

несоответствие представленного участником От-
бора предложения (заявки) требованиям, опреде-
ленным в объявлении о проведении Отбора, или не-
представление (представление не в полном объеме) 
указанных предложений (заявки);

несоответствие участника отбора требованиям, 
установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

подача участником отбора предложения (заявки) 
после даты и (или) времени, определенных для пода-
чи предложений (заявок);

установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации;

установление факта получения средств из бюдже-
та Чайковского городского округа, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком, на основании иных муници-
пальных правовых актов на цели, установленные пун-
ктом 1.3. настоящего Порядка;

ранее в отношении получателя субсидии было 
принято решение об оказании аналогичной поддерж-
ки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и 
сроки ее оказания не истекли;

с момента признания получателя субсидии допу-
стившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло менее 
чем два года.

3.4. Размер и порядок расчета размера субсидии.
Размер субсидии, предоставляемой в пределах 

бюджетных ассигнований на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период в соответствии с 
решением Думы Чайковского городского округа о 
бюджете Чайковского городского округа, на цели ука-
занные в пункте 1.3. настоящего Порядка предостав-
ляются следующим образом:

3.4.1. на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) по договорам ли-
зинга оборудования, единовременно в размере до 
100 процентов произведенных затрат, включая за-
траты на монтаж оборудования, но не более 250 
тыс. рублей на одного субъекта МСП – получателя 
данных субсидий;

3.4.2. на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования единовременно в раз-
мере до 50 процентов произведенных затрат, но не 
более 250 тыс. рублей на одного субъекта МСП – по-
лучателя данных субсидий;

3.4.3. на возмещение части затрат субъекта МСП, 
связанных с реализацией проектов в сфере социаль-
ного предпринимательства единовременно в разме-
ре до 100 процентов понесенных затрат, но не более 
100 тыс. руб. на одного субъекта МСП.

3.5. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет 
Чайковского городского округа в случае нарушения 
условий их предоставления:

в течение 30 дней с даты получения получателем 
субсидии требования о возврате, направленного 
главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средств заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении;

в течение 30 дней с даты получения представления 
и (или) предписания органа муниципального финан-
сового контроля, если не указан иной срок.

3.6. Между главным распорядителем как получа-
телем бюджетных средств и получателем субсидии 
заключается соглашение по форме, установленной 
приказом Управления финансов и экономического 
развития администрации Чайковского городского 
округа от 23 января 2019г. № 34 «Об утверждении ти-
повых форм соглашений (договоров) между главным 
распорядителем средств бюджета Чайковского го-
родского округа и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом – производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из бюджета Чайковского городского округа».

Получатель субсидии в срок, не превышающий 3 
рабочих дней со дня получения соглашения, подпи-
сывает его и передает главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств. В течение 5 рабо-
чих дней со дня получения главный распорядитель 
как получатель бюджетных средств подписывает со-
глашение. Один экземпляр соглашения остается у 
главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств, второй экземпляр передается получателю 
субсидии нарочно в течение 5 рабочих дней со дня, 
следующего за днем заключения соглашения.

В соглашение включаются условия о согласовании 
новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при не достижении согласия по новым усло-
виям в случае уменьшения главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в разме-
ре, определенном в соглашении.

3.7. Результатом предоставления субсидии явля-
ется:

3.7.1. сохранение получателем субсидии средне-
списочной численности работников в течение срока, 
установленного соглашением, но не менее, чем в те-
чение двенадцати месяцев с даты заключения согла-
шения;

3.7.2. принятие обязательств по сохранению и (или) 
созданию субъектом МСП дополнительных рабочих 
мест в течение срока, установленного соглашением, 
но не менее, чем в течение двенадцати месяцев с даты 
заключения соглашения;

3.7.3. сохранение и (или) увеличение объемов вы-
пущенной продукции (товаров, работ, услуг) в тече-
ние срока, установленного соглашением, но не менее, 
чем в течение двенадцати месяцев с даты заключения 
соглашения;

3.7.4. принятие обязательств по недопущению не-
доимки по налогам подлежащим перечислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции и по страховым взносам в течение срока, уста-
новленного соглашением, но не менее, чем в течение 
двенадцати месяцев с даты заключения соглашения;

3.7.5. осуществление получателями субсидии пред-
принимательской деятельности на территории Чай-
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ковского городского округа не менее 2 (двух) лет с мо-
мента получения субсидии.

Значение показателей устанавливаются глав-
ным распорядителем как получателем бюджетных 
средств.

3.8. Субсидия перечисляется получателю субсидий 
в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня подписания соглашения (договора) о предо-
ставлении субсидии, но не позднее 31 декабря теку-
щего года.

3.9. Перечисление средств субсидии осуществляет-
ся на расчетные или корреспондентские счета, откры-
тые получателем субсидии в учреждениях Централь-
ного банка России или кредитных организациях.

3.10. Перечень документов, необходимых для по-
лучения субсидий, указанных в пункте 1.3. настояще-
го Порядка:

3.10.1. для участия в Отборе субъект МСП представ-
ляют главному распорядителю как получателю бюд-
жетных средств следующие документы:

заявку на получение субсидии по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку;

паспорт бизнес – проекта субъекта МСП по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;

оригиналы документов, на основании которых за-
полнен раздел II паспорта бизнес - проекта; 

сопроводительное письмо в двух экземплярах (в 
произвольной форме);

согласие на публикацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации об организации, о подаваемой организа-
цией заявке и об иной информации об организации, 
связанной с Отбором по форме согласно Приложе-
нию 3 к настоящему Порядку;

по своей инициативе справку налогового орга-
на, подтверждающую отсутствие задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, заверенную 
в установленном порядке, дата выдачи которой не 
ранее 30 дней до даты подачи документов (в случае 
не предоставления субъектом МСП справки об от-
сутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей главный распорядитель 
как получатель бюджетных средств запрашивает ее 
самостоятельно);

презентацию бизнес-проекта в электронном виде. 
В презентации должно быть отражено: наимено-
вание, цель бизнес-проекта, фотографии приобре-
тенного оборудования, результаты реализации биз-
нес-проекта. 

3.10.2. Для участия в Отборе на получение субси-
дий на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектом МСП первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора лизинга оборудования с документами 
указанными в пункте 3.10.1. настоящего Порядка пре-
доставляются следующие документы:

расчет размера субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой субъектом МСП перво-
го взноса (аванса) при заключении договора лизин-
га оборудования, по форме согласно Приложению 4 
к настоящему Порядку;

заверенные лизинговой компанией копии:
договоров финансовой аренды (лизинга) оборудо-

вания;
договоров купли-продажи предмета лизинга;
актов приема-передачи предметов лизинга к дого-

ворам лизинга оборудования;
графиков уплаты лизинговых платежей по соответ-

ствующему договору лизинга оборудования;
уведомлений о постановке на учет лизинговой 

компании в Федеральной службе по финансовому 
мониторингу;

заверенные кредитной организацией копии пла-
тежных поручений, подтверждающих оплату по без-
наличному расчету субъектом МСП первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга обору-
дования и (или) лизинговых платежей по договорам 
лизинга, или копии квитанций к приходно-кассовым 
ордерам с приложением кассовых чеков контроль-
но-кассовой техники (далее - ККТ), заверенные ли-
зинговой компанией, - в случае оплаты за наличный 
расчет.

Принимаются к рассмотрению договоры лизинга 
оборудования, соответствующие следующим требо-
ваниям:

лизинговая компания, с которой заключен договор 
лизинга оборудования, зарегистрирована и осущест-
вляет деятельность на территории Российской Феде-
рации, имеет уведомление о постановке на учет в Фе-
деральной службе по финансовому мониторингу;

договор лизинга оборудования заключен не ранее 
года, предшествующего году подачи пакета докумен-
тов на получение субсидии;

договор лизинга оборудования содержит условия 
о выкупе лизингополучателем предмета лизинга;

размер первого взноса (аванса), используемый для 
расчета субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора лизинга оборудования, не превыша-
ет 50% от стоимости предмета лизинга в соответствии 
с договором лизинга оборудования.

Предметами лизинга являются следующие физи-
чески не изношенные и морально не устаревшие 
предметы:

оборудование;
универсальные мобильные платформы (мобиль-

ная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобиль-

ный пункт быстрого питания; мобильный пункт 
производства готовых к употреблению продуктов пи-
тания, таких как хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, блины, гриль, пончики и пр.; мобильный ремонт 
обуви; мобильный центр первичной обработки и фа-
совки сельскохозяйственной продукции; мобильный 
пункт заготовки молочной продукции);

нестационарные объекты для ведения предприни-
мательской деятельности субъектом МСП.

Бывшее в эксплуатации оборудование, выступаю-
щее в качестве предмета лизинга, срок фактическо-
го использования которого на момент заключения 
договора лизинга оборудования равен или превы-
шает срок его полезного использования, установлен-
ного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», признается в целях настоящего Порядка фи-
зически изношенным и морально устаревшим обору-
дованием.

3.10.3. Для участия в Отборе на получение субси-
дий на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования, с документами, указанными 
в пункте 3.10.1. настоящего Порядка, предоставляют-
ся следующие документы:

расчет размера субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования, 
по форме согласно Приложению 5 к настоящему 
Порядку;

заверенные субъектом МСП копии:
договоров приобретения оборудования, его мон-

тажа;
счета, накладной и (или) актов приема-передачи 

оборудования к договорам приобретения оборудо-
вания;

платежных поручений, подтверждающих оплату 
по безналичному расчету субъектом МСП приобре-
тения оборудования, включая затраты на его монтаж, 
либо копии квитанций к приходно-кассовым ордерам 
с приложением кассовых чеков контрольно-кассовой 
техники, заверенные продавцом оборудования, - в 
случае оплаты за наличный расчет;

регистров бухгалтерского учета, подтверждающих 
постановку на баланс оборудования.

Принимаются к рассмотрению договоры приоб-
ретения нового и полнокомплектного оборудования 
и его монтажа, не ранее года, предшествующего году 
подачи пакета документов на получение субсидии.

3.10.4. Для участия в Отборе на получение субси-
дий на возмещение части затрат, связанных с реали-
зацией проектов в сфере социального предпринима-
тельства, с документами, указанными в пункте 3.10.1. 
настоящего Порядка, предоставляются следующие 
документы:

расчет размера субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с реализацией проекта в сфере со-
циального предпринимательства по форме согласно 
Приложению 6 к настоящему Порядку;

копии договоров, подтверждающих право пользо-
вания помещением, где субъект МСП осуществляет 
свою деятельность (договор купли-продажи, аренды, 
безвозмездного пользования или иной договор, под-
тверждающий право использования помещения);

заверенные копии расчетно-платежных докумен-
тов, актов выполненных работ, копии договоров, 
иных документов, подтверждающих фактически по-
несенные субъектом МСП затраты на:

строительство, ремонт (реконструкцию) объектов 
социальной сферы;

оплату аренды и (или) выкупа помещения для раз-
мещения объектов социальной сферы;

приобретение нового оборудования, мебели, ин-
вентаря (в т.ч. медицинского, офисного), методиче-
ских пособий;

копия лицензии на осуществление вида деятельно-
сти (в случае, когда соответствующий вид деятельно-
сти подлежит лицензированию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации).

Принимаются к рассмотрению реализуемые биз-
нес – проекты в сфере социального предпринима-
тельства, по подтвержденным расходам, не ранее 
года, предшествующего году подачи пакета докумен-
тов на получение субсидии.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии представляет главному 

распорядителю как получателю бюджетных средств 
ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, 
отчет об исполнении обязательств, предусмотренных 
соглашением (договором) о предоставлении субси-
дии, в том числе о достижении целевых показателей. 

4.2. По достижении целевых показателей, уста-
новленных в соответствии с предоставленным па-
спортом бизнес – проекта, получатель субсидии 
предоставляет главному распорядителю как получа-
телю бюджетных средств отчет об исполнении обяза-
тельств, предусмотренных соглашением (договором) 
о предоставлении субсидии, в том числе о достиже-
нии целевых показателей в течение 15 рабочих дней.

4.3. Показатели результативности, указанные в пун-
кте 3.7. настоящего Порядка, указываются по годам, 
по всем видам экономической деятельности полу-
чателя субсидии, в соответствии с отчетом об испол-
нении обязательств, предусмотренных соглашением 
(договором) о предоставлении субсидии.

4.4. Главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств проверяет документы, указанные в 
пункте 4.1. настоящего Порядка, в течение 15 рабочих 
дней со дня их поступления.

4.5. В случае несоответствия представленных доку-
ментов, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, 
установленной форме и (или) наличия в них ошибок 
и неточностей, за исключением обстоятельств, сви-
детельствующих о нарушении получателем субсидии 
условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидии, документы, указанные в пун-
кте 4.1. настоящего Порядка, возвращаются в течение 
срока, установленного пунктом 4.4. настоящего По-
рядка, получателю субсидии на доработку с указани-
ем причин возврата. Срок доработки не может превы-
шать 10 рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, получа-
телем субсидии на доработку.

Порядок рассмотрения повторно поступивших по-
сле доработки документов, указанных в пункте 4.1. 
настоящего Порядка, аналогичен порядку рассмотре-
ния указанных документов, поданных впервые.

4.6. Главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств оценивает достижение показателей, 
необходимых для достижения результата предостав-
ления субсидии, ежегодно, а также достижение ре-
зультата предоставления субсидии по истечении 
срока, на который предоставлена субсидия на цель, 
предусмотренную пунктом 1.3. настоящего Порядка.

4.7. Главный распорядитель как получатель бюд-

жетных средств вправе устанавливать в Соглашении 
сроки и формы представления получателем субсидии 
дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

5.1. Обязательная проверка проводится глав-
ным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и органом муниципального финансово-
го контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателем субсидии. 

5.2. За нарушение условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий мерой ответственности яв-
ляется возврат средств субсидий в бюджет Чайков-
ского городского округа, из которого предоставлена 
субсидия, в случае нарушения получателем субси-
дии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленных, в том числе по фактам про-
верок, проведенных главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и органом муни-
ципального финансового контроля, а также в случае 
не достижения значений результатов и показателей, 
указанных в пункте 3.7. настоящего Порядка.

Приложение 1
к Порядку, предоставления из бюджета 

Чайковского городского округа субсидий, 
направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства

ЗАЯВКА
на получение _____________________________________________________________________________

                        (наименование субсидии в соответствии с пунктом 1.3.1 настоящего Порядка)

Настоящим подтверждаю, что _______________________________________________________________
                                                                          (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

соответствует категориям СМСП, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Чайковского городского округа;
не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, под-

лежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении субсидий;

не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских ко-
оперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, ломбардами;

не является участником соглашения о разделе продукции;
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регу-

лировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации;

не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реали-
зацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
не допускавшим в течение последних двух лет на дату подачи документов главному распорядителю как 

получателю бюджетных средств нецелевого использования субсидий либо нарушения порядка, условий, 
установленных при их предоставлении;

осуществляет в числе основных видов экономической деятельности на момент приобретения обору-
дования виды деятельности, имеющие код ОКВЭД, установленный Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за 
исключением 45, 47), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U.

Перечень прилагаемых документов:
№ 

п/п
Наименование документа Количество листов

Руководитель  _____________________ _____________________
                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

                   МП  
                                                                                                              «___» ____________20__ г.

Приложение 2
к Порядку, предоставления из бюджета 

Чайковского городского округа субсидий, 
направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства

ПАСПОРТ
бизнес-проекта субъекта малого

и среднего предпринимательства <*>
Раздел 1. Общие и контактные данные

1.1 Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства
1.2 Полное наименование бизнес-проекта 

1.3
Полное наименование субсидии в соответствии с подпунктом 1.3.1 Порядка 
предоставления из бюджета Чайковского городского округа субсидий, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательств

1.4 Код ОКВЭД с расшифровкой, в рамках которого реализуется бизнес-проект 

1.5 ИНН организации (индивидуального предпринимателя), ОГРН (ОГРНИП), 
дата регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

1.6 Адрес, телефон, e-mail
1.7 Контактное лицо от организации, его телефон и e-mail

Раздел 2. Сведения о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства

2.1
Объем реализованной продукции, товаров, услуг за год, предшествующий 
участию в Отборе, в натуральном выражении (ед., шт., т и др.), в том числе на 
экспорт <1>

2.2
Объем оборота реализованных продукции, товаров, услуг в тыс. руб., без 
учета НДС, включая на экспорт (для индивидуальных предпринимателей – 
объем выручки), за год, предшествующий участию в Отборе <2>

2.3 География поставок (указать), в том числе на экспорт

2.4 Среднесписочная численность работников за год, предшествующий участию 
в Отборе, ед. <3>
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2.5 Среднемесячная заработная плата за год, предшествующий участию в 

Отборе, руб. <4>
2.6 Система налогообложения

2.7 Объем налоговых отчислений за год, предшествующий участию в Отборе, 
тыс. руб.<5>, в том числе:

2.7.1 налог на прибыль (налог на доходы), тыс. руб.
2.7.2 ЕНВД, тыс. руб.

2.7.3 ЕСХН, тыс. руб.

2.7.4 УСНО, тыс. руб.

2.7.5 уплата патента, тыс. руб.

2.7.6 налог на имущество, тыс. руб.

2.7.7 транспортный налог, тыс. руб.

2.7.8 земельный налог, тыс. руб.

2.7.9 НДФЛ, тыс. руб.

2.7.10 отчисления с заработной платы (внебюджетные фонды), тыс. руб.

2.7.11 другие (указать), тыс. руб.

2.8 Дебиторская задолженность за год, предшествующий участию в Отборе, тыс. руб.

2.9 Кредиторская задолженность за год, предшествующий участию в Отборе, 
тыс. руб.

2.10 Финансовый результат организации за год, предшествующий участию в 
Отборе (указать, чистая прибыль или убыток) <5>, тыс. руб.

2.11 Объем полученной государственной поддержки за три предшествующих 
участию в Отборе отчетных года, тыс. руб.

2.12

Обеспеченность организации собственными ресурсами (земельный участок; 
производственные, административные помещения, здания, строения, 
сооружения) с указанием реквизитов документов, подтверждающих право 
собственности, а также наличие патентов на изобретения с указанием их 
реквизитов

Раздел 3. Сведения о бизнес-проекте 

3.1

Общая характеристика бизнес-проекта: описание и характеристики 
производимого товара (работы, услуги), конкурентные преимущества 
и недостатки, новизна, импортозамещение, потребитель, каналы сбыта, 
сезонность, перспективность и др.

3.1.1
Наименование импортозамещающей продукции, производимой 
(производство которой предполагается) в рамках реализации бизнес-
проекта, с указанием кода в соответствии с ОК 034-2014 (ОКПД 2)

3.2 Цель бизнес-проекта 
3.3 Общая стоимость бизнес-проекта, всего, тыс. руб., в том числе:

3.3.1 объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
3.3.2 объем инвестиций в оборотный капитал, тыс. руб.

3.3.3 объем собственных средств (в том числе объем привлеченных займов, 
кредитов), тыс. руб.

3.3.4 объем уже осуществленных затрат, всего, тыс. руб., в том числе:
3.3.4.1 объем уже вложенных инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

3.4 Затраты, предъявляемые к субсидированию, всего, руб., в том числе:

3.4.1 Наименование затрат, предъявляемых к субсидированию Стоимость, 
руб.

Обоснование 
необходимости 
для реализации 
бизнес-проекта 

3.4.1.1
3.4.1.2

3.5 Сумма запрашиваемой субсидии, руб.

3.6. 
Объем оборота реализованных продукции, товаров, услуг в тыс. руб., без 
учета НДС, включая на экспорт (для индивидуальных предпринимателей – 
объем выручки), по годам после получения субсидии, тыс. руб.

1 год после 
получения 
субсидии

2 год после 
получения 
субсидии

3.7. Среднесписочная численность работников, ), по годам после получения 
субсидии, ед. <3>

1 год после 
получения 
субсидии

2 год после 
получения 
субсидии

3.9 Срок окупаемости бизнес-проекта (мес.)
3.9.1. Дата начала реализации бизнес – проекта
3.9.2. Дата окончания реализации бизнес – проекта

3.10 Ожидаемый объем налоговых отчислений в результате реализации бизнес – 
проекта, в год тыс. руб., в том числе:

3.10.1 налог на прибыль (налог на доходы), тыс. руб.
3.10.2 ЕНВД, тыс. руб.
3.10.3 ЕСХН, тыс. руб.
3.10.4 УСНО, тыс. руб.
3.10.5 уплата патента, тыс. руб.
3.10.6 налог на имущество, тыс. руб.
3.10.7 транспортный налог, тыс. руб.
3.10.8 земельный налог, тыс. руб.
3.10.9 НДФЛ, тыс. руб.

3.10.10 отчисления с заработной платы (внебюджетные фонды), тыс. руб.
3.10.11 другие (указать), тыс. руб.

3.11. Количество вновь созданных (создаваемых) рабочих мест в результате 
реализации бизнес-проекта, ед., в том числе:

3.11.1 Количество вновь созданных рабочих мест в результате реализации бизнес-
проекта, ед.

3.11.2 Количество сохраненных рабочих мест в результате реализации бизнес-
проекта, ед.

Раздел 4. Перечень документов, на основании которых заполнен паспорт бизнес-проекта
N 

п/п
Виды документов Отметить документы, на 

основании которых заполнен 
паспорт бизнес-проекта 

4.1 Регистры бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом от 6 
декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (перечислить)

4.2 Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках), форма ОКУД 
0710002
Книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, по форме, утвержденной Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 169н
Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. N 135н
Книга учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего 
патентную систему налогообложения, по форме, утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 135н
Иные регистры бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (перечислить)

4.3 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год по форме КНД 1110018 за 2 предшествующих года
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 
и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, по форме РСВ-1 ПФР за 2 предшествующих года

4.4 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 
и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, по форме РСВ-1 ПФР за 2 предшествующих года
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения по форме 4-ФСС

4.5 Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, по форме КНД 1152017
Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу по форме 
КНД 1151059
Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности по форме КНД 1152016
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
КНД 1151020
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций по форме КНД 
1151006
Налоговая декларация по налогу на имущество организаций по форме КНД 
1152026
Налоговая декларация по транспортному налогу по форме КНД 1152004
Налоговая декларация по земельному налогу по форме КНД 1153005
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 
и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, по форме РСВ-1 ПФ
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения по форме 4-ФСС
Платежный документ об уплате налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения
Заявление на получение патента (форма N 26.5-1) (КНД 1150010)
Сведения о доходах физических лиц и суммах начисленного и удержанного 
налога за предыдущий налоговый период, представляемые налоговыми 
агентами
Иные (перечислить)

--------------------------------
<*> При заполнении паспорта бизнес-проекта субъекта малого и среднего предпринимательства наличие пустых кле-

ток не допускается. В случае отсутствия данных по пунктам указывать «нет данных».
<1> Источник информации: документы, указанные в строке 4.1 раздела 4 паспорта бизнес-проекта.
<2> Источник информации: документы, указанные в строке 4.2 раздела 4 паспорта бизнес-проекта.
<3> Источник информации: документы, указанные в строке 4.3 раздела 4 паспорта бизнес-проекта.
<4> Источник информации: документы, указанные в строке 4.4 раздела 4 паспорта бизнес-проекта.
<5> Источник информации: документы, указанные в строках 4.2, 4.5 раздела 4 паспорта бизнес-проекта.
<6> Рассчитывается как разница (прирост) значений прибыли до налогообложения на дату начала реализации биз-

нес-проекта и на дату окончания его реализации.
<7> Рассчитывается как разница (прирост) значений фактического объема производства товаров (работ, услуг) на дату 

начала реализации бизнес-проекта и планового номинального объема производства товаров (работ, услуг) на дату его 
окончания, переведенная в денежную оценку.

<8> Рассчитывается как разница (снижение) значений фактического объема затрат на приобретение сырья, матери-
алов, ресурсов на дату начала реализации бизнес-проекта и планового номинального объема затрат на приобретение 
сырья, материалов, ресурсов на дату его окончания, переведенная в денежную оценку.

Достоверность предоставленной информации гарантирую.

Руководитель  _____________________ _____________________
                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

                   МП                                                                              «___» ____________20__ г.

Информация, содержащаяся в пунктах ___________________________________________, мною проверена на 
соответствие представленным документам, расхождений не выявлено.

Исполнитель                                                                       ___________________      _____________________
(ответственное лицо главного                                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)
распорядителя как получателя 
бюджетных средств)  

 
                   МП   «___» ____________20__ г.

Приложение 3
к Порядку, предоставления из бюджета 

Чайковского городского округа субсидий, 
направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства

СОГЛАСИЕ
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об организации, о подаваемой организацией заявке и об иной информации 

об организации, связанных с Отбором

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об ____________________________________________________________________

                                                              (наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

как участника Отбора на предоставление из бюджета Чайковского городского округа субсидий субъ-
ектам МСП.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

Руководитель  _____________________ _____________________
                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

                   МП                                                                              «___» ____________20__ г.

Приложение 4
к Порядку, предоставления из бюджета 

Чайковского городского округа субсидий, 
направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат,

связанных с уплатой первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга

1. ________________________________________________________________________________________
        (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
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2. Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) «___» ___________ _____
Договор 

финансовой 
аренды 

(лизинга)

Наименование 
предмета 
лизинга

Полная стоимость 
предмета 

лизинга, руб.

Размер 
первого 
взноса 

(аванса), 
руб.

Объем произведенных и 
подтвержденных затрат 

по оплате первого взноса 
(аванса), руб.

Размер 
ставки 
<1>, %

Сумма субсидий 
(гр. 6 x гр. 7), но не 
более 250 тыс. руб.

N дата
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

--------------------------------
<1> В соответствии подпунктом 3.4.1.1 настоящего Порядка.

Руководитель  _____________________ _____________________
                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

                   МП                                                                              «___» ____________20__ г.

Расчет проверен.
Протокол заседания Комиссии от «___» __________ _____ N _________

Размер субсидии Всего, руб.
Предельный
К выплате

Исполнитель                                                                       ___________________      _____________________
(ответственное лицо главного                                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)
распорядителя как получателя 
бюджетных средств)  

 
                   МП   «___» ____________20__ г.

Приложение 5
к Порядку, предоставления из бюджета 

Чайковского городского округа субсидий, 
направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования

1. ________________________________________________________________________________________
 (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Договор 
приобретения 
оборудования

Наименование 
оборудования

Полная стоимость 
оборудования, 

руб.

Объем произведенных и 
подтвержденных затрат 
по оплате приобретения 

оборудования, руб.

Размер 
ставки, % 

<1>

Сумма субсидий (гр. 5 x 
гр. 6), но не более 250 

тыс. руб.
N дата
1 2 3 4 5 6 7

Итого

--------------------------------
<1> В соответствии подпунктом 3.4.1.2 настоящего Порядка.

Руководитель  _____________________ _____________________
                                                   (подпись) (расшифровка подписи)
                   
                   МП                                                                              «___» ____________20__ г.

Расчет проверен.
Протокол заседания Комиссии от «___» __________ _____ N _________

Размер субсидии Всего, руб.

Предельный

К выплате

Исполнитель                                                                       ___________________      _____________________
(ответственное лицо главного                                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)
распорядителя как получателя 
бюджетных средств)  

 
                   МП   «___» ____________20__ г.

Приложение 6
к Порядку, предоставления из бюджета 

Чайковского городского округа субсидий, 
направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства

РАСЧЕТ
размера субсидии на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства

1. ________________________________________________________________________________________
                                                  (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ 
п.п.

Наименование расходов Полная стоимость 
расходов, руб.

Объем произведенных и 
подтвержденных затрат, руб.

Сумма субсидий, но не 
более 100 тыс. руб.

1 3 4 5 6

Итого

--------------------------------

Руководитель  _____________________ _____________________
                                                   (подпись) (расшифровка подписи)
                   
                   МП                                                                              «___» ____________20__ г.

Расчет проверен.
Протокол заседания Комиссии от «___» __________ _____ N _________

Размер субсидии Всего, руб.

Предельный

К выплате

Исполнитель                                                                       ___________________      _____________________
(ответственное лицо главного                                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)
распорядителя как получателя 
бюджетных средств)  

 
                   МП   «___» ____________20__ г.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021 № 1187
О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования бюджетных 
средств на проведение мероприятия «Пермский край - территория культуры», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 11.03.2021 № 211

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Пермского края от 29 марта 2017 г. № 146-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на проведение ме-
роприятия «Пермский край - территория культуры», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на проведение мероприятия 

«Пермский край - территория культуры», утвержденный постановлением администрации Чайковского го-
родского округа от 11 марта 2021 г. № 211, (в редакции от 17.05.2021 № 468, от 20.08.2021 № 867) следую-
щее изменение:

пункт 2.13.11 изложить в новой редакции:
«2.13.11. Церемония подведения итогов программы «Пермский край-территория культуры». Средства 

расходуются на оплату услуг по организации и выступлению (исполнению) творческих коллективов, ра-
боты ведущих, актеров, организацию проживания и питания участников, приглашенных лиц, в том числе 
буфетного обслуживания, проведения пиротехнического шоу, приобретения ткани для пошива костюмов, 
рамок, букетов цветов, приобретение фотозоны, изготовление печатной продукции (пригласительные би-
леты, благодарственные письма, пресс-волл, арт-книжка волонтера), сувенирной продукции (подароч-
ный пакет, сумка-шопер, деловой набор (папка, блокнот, ручка, карандаш, листы для записи), флэш-карта 
с логотипом в коробке, имбирный пряник в упаковке), транспортных услуг по перевозке участников, при-
глашенных лиц, обеспечение безопасности при проведении мероприятий, услуг по оформлению поме-
щения, по организации работы интерактивных площадок, услуг по техническому обеспечению концерт-
ной площадки (световое и звуковое оборудование).».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 № 1189
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
Чайковского городского округа, перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Чайковского городского округа

В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Чайковского городского округа;
1.2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чайковского го-

родского округа.
2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Чайковско-

го городского округа, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чайков-
ского городского округа, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов клас-
сификации доходов бюджета Управление финансов администрации Чайковского городского округа вправе 
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Чайковского 
городского округа, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чайковского 
городского округа, а также в состав закрепленных за ними источников доходов бюджета Чайковского город-
ского округа и источников финансирования дефицита бюджета Чайковского городского округа.

3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и применяется при составлении бюджета Чайковского 
городского округа, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов администра-
ции Чайковского городского округа.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 18.11.2021 № 1189

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Чайковского городского округа

Код 
ГАДБ 

Код классификации 
доходов Наименование главного администратора доходов бюджета

048   Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

  1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных уста-
новках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

100   Федеральное казначейство
  1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

  1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

  1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)
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  1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

141   Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

 
 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

177   Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

 
 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182   Федеральная налоговая служба
  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

  1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, от-
носящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

  1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
  1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-

ды, истекшие до 1 января 2011 года)
  1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
  1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты городских округов
  1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах городских округов
  1 06 04 011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций
  1 06 04 012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
  1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах городских округов
  1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
  1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-

ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
  1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188   Министерство внутренних дел Российской Федерации
   1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

321   Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
   1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

811   Администрация Губернатора Пермского края
  1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

  1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

  1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

  1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

  1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

  1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

   1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

816   Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края
  1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

   1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

818   Инспекция государственного строительного надзора Пермского края
   1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

843   Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края
  1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

  1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

844   Инспекция государственного технического надзора Пермского края
  1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

886   Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края
  1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

  1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

  1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

   1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

  1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

   1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

921   Дума Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

922   Администрация Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

  1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

  1 16 01134 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти связи и информации, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

  1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)
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  1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
  2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

  2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

  2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
  2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
  2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов городских округов

  2 19 35469 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
из бюджетов городских округов

  2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния из бюджетов городских округов

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

923   Управление физической культуры и спорта администрации 
Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа
  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструкту-

ры спортивно-технологическим оборудованием
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
  2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
924   Управление образования администрации Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
  2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций

  2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
  2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
  2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
  2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом из бюджетов городских округов

  2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, из бюджетов городских округов

  2 19 45303 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

925   Управление культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа
  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепле-

ние материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек

  2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

  2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

  2 19 45424 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды из бюджетов городских округов

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

926   Управление строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа

  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

  1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

  1 16 10123 01 0042 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

  2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

  2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
  2 19 27112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности из бюджетов городских округов
  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

927   Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского 
городского округа

  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа)

  1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

  1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

  1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

  1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

  1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

  1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов

  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

  1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(Социальный найм жилых помещений)

  1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

  1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(Возмещение необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением или в 
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции) 

  1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(Служебный найм жилых помещений)

  1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(Коммерческий найм жилых помещений)

  1 11 09044 04 0006 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(Найм жилых помещений для детей-сирот)

  1 11 09044 04 0007 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(Концессионная плата)

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

  1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

  1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу
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  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских округов
  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-

гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
  2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности
  2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-

льем молодых семей
  2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
  2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий
  2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
  2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиро-

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

  2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

  2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

  2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
  2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
  2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов городских округов
  2 19 25511 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение комплексных кадастровых работ из бюджетов 

городских округов
  2 19 25576 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов городских округов
  2 19 35082 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений из бюджетов городских округов

  2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", из бюджетов городских округов

  2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов город-
ских округов

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

928   Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

  1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

  1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

  1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

  1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

  1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
  2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
  2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной город-

ской среды из бюджетов городских округов
  2 19 25576 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов городских округов
  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
929   Управление финансов администрации Чайковского городского округа

  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 01154 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (нарушение условий предостав-
ления субсидий)

  1 16 01154 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (невыполнение муниципального 
задания)

  1 16 01154 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (нарушение требований к бюд-
жетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бух-
галтерской (финансовой) отчетности)

  1 16 01154 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (нарушение порядка формиро-
вания и представления (утверждения) сведений (документов), используемых при составле-
нии и рассмотрении проекта бюджета, исполнении бюджета городского округа)

  1 16 01154 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (нарушение порядка формиро-
вания муниципального задания)

  1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 01194 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
(невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа му-
ниципального финансового контроля)

  1 16 01194 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
(повторное невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) 
органа муниципального финансового контроля)

  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

  2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

  2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов
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  2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
  2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

930   Управление экономического развития администрации 
Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-

пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
  2 02 35502 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на стимулирование развития приоритетных подот-

раслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 18.11.2021 № 1189

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

 Чайковского городского округа

Код 
админи-
стратора 

Код классификации 
источников внутреннего 

финансирования 
дефицита

Наименование главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

929   Управление финансов администрации Чайковского городского округа
 

01 03 01 00 04 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

 
01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

  01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

  01 06 08 00 04 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами 
городских округов внутри страны

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 № 1190
О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования бюджетных 
средств на выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся 
в ведении Управления культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
города Чайковского от 06.05.2019 № 926

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

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

роприятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского город-
ского округа» муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управ-
ления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города Чайковского от 6 мая 2019 г. № 926 (в редакции от 04.10.2019 № 
1626, от 28.10.2019 № 1756, от 27.02.2020 № 209, от 24.03.2020 № 313, от 27.08.2020 № 785, от 04.12.2020 № 
1179, от 11.03.2021 № 206, от 19.05.2021 № 481, от 25.06.2021 № 609, от 19.08.2021 № 861, от 13.09.2021 № 
926), следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 2.12.2.3 следующего содержания:
«2.12.2.3. Зимняя сказка. Целью предоставления субсидий является создание комфортных условий на 

центральной площади города для отдыха жителей и гостей территории в зимний период. Субсидии на 
иные цели предоставляются на поставку новогодних украшений для оформления площади: украшений 
и комплекта украшений световых для обвеса елки; украшений световых «Светодиодные Снеговики» для 
установки на площади; поставку стойки дополненной реальности, гирлянды для объемно-пространствен-
ной композиции, светильника светодиодного ландшафтно-архитектурного; оплату услуг по возведению 
ледяных фигур.

Результатом предоставления субсидии на иные цели является количество участников мероприятий. 
Значение результата предоставления субсидий на иные цели устанавливается Соглашением.»;

1.2. подпункт 2 пункта 2.12.4.4 изложить в новой редакции:
«2) создание комфортного пространства, в том числе приспособление внутреннего пространства би-

блиотеки к потребностям пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационно-
го обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (приобретение мебели, приобретение 
оборудования, приобретение прав использования программ для ЭВМ, изготовление и монтаж навигации 
и визуального оформления помещения библиотеки (услуги по изготовлению и монтажу навигации и визу-
ального оформления помещения библиотеки), оформление фотозоны (услуги по оформлению фотозоны), 
оформление внешнего вида фасада и входной группы здания библиотеки (услуги по оформлению внеш-

него вида фасада и входной группы здания библиотеки);».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 № 1191
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты», 
утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 31.12.2019 № 2057

В соответствии со статьями 134, 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы 
от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского город-
ского округа», решением Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюдже-
те Чайковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 
20.10.2021 № 544)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление гражданской защиты», утвержденное постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 31 декабря 2019 г. № 2057 (в редакции постановления администрации Чайковского город-
ского округа от 26 марта 2021 г. № 270) (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 5.4. Положения «СХЕМУ базовых должностных окладов (ставок) директора, заместителя 
директора муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» изложить в сле-
дующей редакции:

№ 
п/п

Наименование группы должностей и должности Размер базового 
оклада, рублей

1. Директор 20 267,00
2. Заместитель директора 18 240,00
3. Заместитель директора по антикризисному управлению - начальник 

единой дежурно-диспетчерской службы
18 240,00

1.2. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению;

1.3. пункт 8 Приложения 2 к Положению дополнить словами:
«,а также время работы в организациях всех форм собственности, по должностям работников (служа-

щих), специализация которых соответствует специализации, занимаемой в учреждении.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 октября 2021 г., за исключением строк 4 и 4.1. Приложения к настоящему по-
становлению, которые вступают в силу с 1 ноября 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского городского округа 

от 18.11.2021 № 1191

СХЕМА
должностных окладов (ставок) работников муниципального казенного учреждения 

«Управление гражданской защиты»

№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада (ставки), 

рублей
1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1.1 1-й квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 6 399,00

Делопроизводитель 12 817,00

Дежурный 8 537,00

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.1 1-й квалификационный уровень Водитель автомобиля 8 537,00

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих третьего уровня»
3.1. 5-й квалификационный уровень Заместитель начальника единой дежурно-

диспетчерской службы
15 630,00

3.2. 4-й квалификационный уровень Ведущий юрисконсульт 14 275,00

3.3. 1-й квалификационный уровень Контрактный управляющий 14 275,00

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

4.1 2-ой квалификационный уровень Инженер 1 категории 10 420,00

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
5.1. 2-й квалификационный уровень Главный механик 12 087,00

6. Профессиональная квалификационная группа второго уровня

6.1. 1-й квалификационный уровень Начальник секретной части 11 429,00

Начальник отдела по планированию и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности

14 275,00

Начальник поисково-спасательной службы 18 240,00

6.2. 2-й квалификационный уровень Ведущий специалист гражданской обороны 11 429,00

7. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

7.1.

2-й квалификационный уровень

Спасатель 10 746,00

Спасатель 3-го класса 11 444,00
Спасатель 2-го класса 12 188,00

Спасатель 1 -го класса 13 053,00

Оперативный дежурный единой дежурно-
диспетчерской службы

8 537,00

7.2. 6-й квалификационный уровень Специалист по приему и обработке экстренных 
вызовов 112

8 537,00



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 51, 19 ноября 2021 г.10101010
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2021 № 1198
О внесении изменений в номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Чайковского городского округа, утвержденные постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 14.08.2019 № 1388

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июля 2020 г. № 1119 «Об утверждении правил создания, использо-
вания и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Пермского края от 12 
марта 2007 г. № 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Правительства Пермского края от 13 марта 2012 г. № 
117-п «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории Пермского края», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера на территории Чайковского городского округа, утвержденные 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 14 августа 2019 г. № 1388 «О резервах 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Чайковского городского округа» (в редакции постановления администрации Чайковского го-
родского округа от 10.11.2020 № 1058), изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к 
постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского городского округа 

от 19.11.2021 № 1198

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории 
Чайковского городского округа

№
п/п

Наименование материального ресурса Единица 
измерения

Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. на 10 суток)
формируются в результате процедуры размещения заказа для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Мука пшеничная 1 сорта кг 230

2. Крупы (гречневая/рисовая) кг 20/20

3. Макаронные изделия кг 20

4. Детское питание:

4.1 Сухие адаптированные смеси кг 27

4.2 Консервы мясные для детского питания кг 40

4.3 Пюре фруктовое и овощное кг 50

4.4 Соки фруктовые для детского питания кг 25

5. Консервы мясные кг 75

6. Консервы мясорастительные кг 132

7. Консервы рыбные кг 62

8. Молоко сгущенное кг 32

9. Масло растительное кг 5

10. Масло коровье кг 25

11. Мясо и мясопродукты кг 30

12. Молоко и молочные продукты кг 100

13. Рыба и рыбопродукты кг 13

14. Картофель, овощи, фрукты кг 278

15. Соль кг 10

16. Сахар кг 47

17. Чай кг 1

18. Вода питьевая кг 5000

2. Вещевое имущество (из расчета снабжения 50 чел. на 10 суток)
формируются в результате процедуры размещения заказа для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Валенки пар 50

2. Головные уборы (зимние) шт. 50

3. Куртки утепленные шт. 50

4. Рукавицы (перчатки) рабочие пар 50

5. Рукавицы брезентовые пар 50

6. Рукавицы утепленные пар 50

7. Сапоги резиновые пар 50

8. Обувь легкая (летняя) пар 50

9. Костюмы х/б летние шт. 50

10. Одеяла шт. 50

11. Постельные принадлежности (матрасы, подушки, простыни, 
наволочки, полотенца)

комплект 50

12. Палатки (каркасные, надувные модули) на 20-50 мест комплект 2

13. Спальный мешок шт. 50

3. Предметы первой необходимости (из расчета снабжения 50 чел. на 10 суток)
формируются в результате процедуры размещения заказа для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Посуда одноразовая (тарелки, кружки, ложки) комплект 100

2. Мыло и моющие средства кг 14

3. Ведра металлические шт. 10

4. Чайники металлические шт. 5

№
п/п

Наименование материального ресурса Единица 
измерения

Количество 

5. Термосы (12-36 л) шт. 2
6. Фляги металлические (40 л) шт. 2
7. Керосиновые лампы шт. 4
8. Кастрюли различной емкости шт. 20
9. Свечи шт. 40

10. Кровати раскладные шт. 50
11. Стол походный шт. 15
12. Стул походный шт. 50
13. Спички коробок 100

4. Агрегаты и оборудование
формируются в результате процедуры размещения заказа для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Дизель-генераторы мощностью 100 квт напряжением 380/220 
вольт АД-100

шт. 1

2. Кухня (котел) КП-130 шт. 1

3. Ломы шт. 10

4. Лопаты совковые с черенками шт. 10

5. Лопаты штыковые с черенками шт. 10

6. Мотопилы шт. 2

7. Мотопомпы шт. 1

8. Переносные электростанции шт. 1

9. Светильники переносные с элементами питания шт. 10

10. Тепловые пушки ТПК-5 шт. 2

11. Топоры насаженные шт. 10

5. Материально-технические средства
формируются в результате процедуры размещения заказа для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Арматура осветительная (электрооборудование и материалы) шт. 200

2. Арматура промышленная трубопроводная шт. 200
3. Арматура промышленная трубопроводная из серого и ковкого 

чугуна
шт. 200

4. Арматура промышленная трубопроводная из цветных металлов шт. 200

5. Арматура промышленная трубопроводная стальная шт. 200

6. Задвижки, затворы из чугуна шт. 50

7. Задвижки, затворы стальные шт. 50

8. Кабели силовые гибкие км 10

9. Кабели силовые напряжением выше 1 киловольта км 10

10. Кабели силовые напряжением до 1 киловольта км 10

11. Отводы стальные шт. 50

12. Провода неизолированные (для ЛЭП) км 25

13. Провода осветительные км 15

14. Радиаторы и конвекторы отопительные реб. 1500

15. Резинотехнические изделия т 3

16. Профнастил т 50

17. Теплоизоляционные материалы м3 60

18. Трубы полиэтиленовые и стеклопластиковые м 1000

19. Трубы стальные (всего) т 50

20. Трубы чугунные напорные и канализационные т 40

21. Уплотнительные материалы т 3

22. Фланцы стальные шт. 50

6. Строительные материалы
формируются в результате процедуры размещения заказа для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Брус 150х150 мм м3 10
2. Гвозди строительные т 1
3. Доска обрезная 150х50 мм м3 10
4. Доска обрезная 150х25 мм м3 10
5. Рубероид м2 3500
6. Арматура строительная т 10
7. Доска необрезная м3 20
8. Кирпич тыс. шт. 300
9. Краски строительные т 2

10. Лес строительный м3 20
11. Материалы кровельные мягкие м2 3500
12. Нефтебитум т 5
13. Пленка полиэтиленовая рулон 50
14. Скобы строительные т 2
15. Стекло оконное строительное м2 100
16. Цемент т 10

7. Нефтепродукты
формируются в результате процедуры размещения заказа для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Автомобильный бензин т 5
2. Дизельное топливо т 5
3. Масла и смазки т 0,5
4. Керосин т 0,1

8. Имущество, предназначенное для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются 

в результате процедуры размещения заказа для государственных и муниципальных нужд в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Палатка ЧС-43М (зеленая) на 20 чел. шт. 1
2. Палатка ЧС-20М (зеленая) на 10 чел. шт. 1
3. Палатка-шатер (16 м2) шт. 3
4. Модуль пневматический комбинированный на 20 чел. шт. 1
5. Модуль МПК-44 на 20 чел. шт. 1
6. Палаточное электрооборудование шт. 4
7. Раскладная кровать шт. 20
8. Стол походный шт. 27
9. Стул походный шт. 60

10. Газовый баллон шт. 2
11. Спальный мешок шт. 20
12. Лодка резиновая гребная шт. 1
13. Лодка резиновая с мотором шт. 1

9. Медикаменты и медицинское имущество

Номенклатура и объемы резервов медикаментов и медицинского имущества утверждаются правовым актом 
Министерства здравоохранения Пермского края



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 51, 19 ноября 2021 г. 11111111
 Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.11.2021 № 561
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 3 пункта 1 цифры «3 844 693,508» заменить цифрами «3 844 448,748»;
1.1.2 в абзаце 4 пункта 1 цифры «202 504,196» заменить цифрами «202 259,436»;
1.2 в статье 4:
1.2.1 в абзаце 1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности на 2021 год в сумме 14 268,924 и на плановый период 2022 и 
2023 годов в сумме 15 477,846 тыс. рублей ежегодно.»;

1.2.2 в абзаце 1 пункта 7 цифры «325 538,393» заменить цифрами «319 302,201»;
1.3 приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

1.4 приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.5 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему решению;

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

1.7 приложение 12 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию.

2. Опубликовать решение в 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 17.11.2021 № 561

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 образования 
Чайковского городского округа"

1 607 490,569 1 478 520,272 1 465 830,076

01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 644 529,138 588 226,849 585 813,411
01 1 01 00000   Основное мероприятие "Организация образовательно-

го процесса, осуществление присмотра и ухода за деть-
ми дошкольного возраста"

586 658,555 584 562,299 579 010,099

01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного обра-
зования

78 683,255 76 584,799 76 584,799

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

78 683,255 76 584,799 76 584,799

01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образовательных органи-
заций, реализующих программы дошкольного образо-
вания, в соответствии с требованиями федерального го-
сударственного образовательного стандарта дошколь-
ного 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 до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и общеобразователь-
ных 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, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

01 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение спроса родите-
лей детей дошкольного возраста на услуги негосудар-
ственного 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 имеющим 
государственную аккредитацию по основным общеоб-
разовательным 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, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

50,000 50,000 50,000

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

дошкольных образовательных учреждениях" 
54 206,033   3 138,762

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

ниципальной) собственности
    3 138,762

Код ЦСР Код 
ВР

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

01 1 03 SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 52 740,246    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
52 740,246    

01 1 03 SH072   Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 1 465,787    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
1 465,787    

01 2 00 00000   Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее об-
разование"

744 257,050 735 615,173 740 667,570

01 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей школьно-
го возраста необходимыми условиями для организации 
образовательного процесса, введения и реализации 
федеральных государственных стандартов (ФГОС)"

740 492,943 735 489,173 740 541,570

01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 93 287,595 86 042,488 86 110,923
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
93 287,595 86 042,488 86 110,923

01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного, бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
и выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 муниципаль-
ных 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, основного 
общего, среднего общего образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях со специальным наименованием 
"специальное учебно-воспитательное учреждение" и 
муниципальных санаторных общеобразовательных уч-
реждениях

10 502,148 9 542,385 8 497,247

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 502,148 9 542,385 8 497,247

01 2 02 00000   Основное мероприятие "Создание условий, направлен-
ных на поддержку и творческое развитие талантливых 
детей"

126,000 126,000 126,000

01 2 02 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000 126,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
126,000 126,000 126,000

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

3 638,107    

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

3 638,107    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 об-
разования

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

01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 46 696,179 46 708,221 46 509,421
01 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информацион-

но-методических условий для комплексного развития 
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"

28 105,573 28 213,207 28 014,407

01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот педаго-
гическим работникам

1 455,473 1 593,007 1 593,007

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 455,473 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 педагоги-
ческим 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 отдель-
ных категорий лиц, которым присуждены ученые степе-
ни кандидата и доктора наук, работающих в образова-
тельных организациях

875,700 875,700 875,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

12,900 12,900 12,900
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Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

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

педагогических работников в муниципальных образо-
вательных учреждениях"

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

01 4 03 00010   Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 64,451 64,451 64,451
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
64,451 64,451 64,451

01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений, ра-
ботающим 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 состояние 
имущественных комплексов учреждений"

76 558,359 18 542,069 3 410,596

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

54 694,652 13 027,882 410,595

01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории и 
имущественных комплексов образовательных учреж-
дений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями

6 406,612 369,379 410,595

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 406,612 369,379 410,595

01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов образовательных учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательством

1 268,162    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 268,162    

01 5 01 00030   Приведение в нормативное состояние территории и 
зданий образовательных учреждений в соответствие с 
антитеррористическим законодательством

4 269,270    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 269,270    

01 5 01 SН310   Проведение работ по ремонту помещений общеобра-
зовательных организаций для размещения дошколь-
ных 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 прио-
ритетных 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 му-
ниципальных образований

19 721,764    

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

19 721,764    

01 5 03 00000   Основное мероприятие "Обновление материально-тех-
нической базы в образовательных учреждениях"

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, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий 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" 29 473,436 28 824,452 28 824,452
01 6 01 00000   Основное мероприятие "Организация процесса управ-

ления 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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"

18 558,479 18 018,266 18 018,266

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

18 558,479 18 018,266 18 018,266

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 558,479 18 018,266 18 018,266

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

298 199,286 269 267,677 245 713,652

02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного по-
тенциала Чайковского городского округа"

269 518,736 251 874,253 231 874,253

02 1 01 00000   Основное мероприятие "Создание условий для предо-
ставления качественных услуг в сфере культуры и мо-
лодежной политики жителям Чайковского городского 
округа"

239 769,392 229 924,253 229 924,253

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 (оказание 
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 меро-
приятий (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 информационное 
облуживание пользователей библиотеки (оказание ус-
луг, 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 художественно-э-
стетической направленности (оказание услуг, выполне-
ние работ)

74 736,491 66 561,180 66 561,180
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  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

74 736,491 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 поли-
тики (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 отрас-
ли культуры"

25 851,828 20 000,000  

02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 
тыс.человек

3 821,583    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 821,583    

02 1 03 SK030   Организация и проведение мероприятий в сфере куль-
туры на территории Пермского края

11 790,000    

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

353,700    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 436,300    

02 1 03 SК160   Обеспечение музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и материалами образовательных учреждений 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 (му-

ниципальной) собственности
1 198,978 20 000,000  

02 1 03 2К170   Создание модельных муниципальных библиотек 5 073,500    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
5 073,500    

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 состояние 
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 шко-
ла 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 му-
ниципальных образований (ремонт помещений муни-
ципальных учреждений)

2 106,817    

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

2 106,817    

02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление материально-тех-
нической 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 (му-
ниципальной) собственности

581,400    

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

2 180,988 2 261,043 2 261,043

02 3 02 00000   Основное мероприятие "Повышение престижности и 
привлекательности профессии, материальное стимули-
рование роста профессионального мастерства, привле-
чение молодых специалистов"

2 180,988 2 261,043 2 261,043

02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим ра-
ботникам

2 180,988 2 261,043 2 261,043

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 180,988 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 пол-
номочий и совершенствование правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования 
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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 физической 
культуры, спорта и формирование здорового обра-
за жизни в Чайковском городском округе"

164 790,067 123 982,825 101 385,102
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03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта"

90 717,890 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 ме-
роприятий местного, краевого, российского и междуна-
родного 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-спортивно-

го 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 спортивная 
сельская территория"

25,000 25,000 25,000

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

ры 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 мо-
лодежной 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 ограничен-

ными 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 предоставления 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта"

87 865,930 82 661,303 82 661,303

03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание ус-
луг, выполнение работ)

26 639,265 25 154,679 25 154,679

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 639,265 25 154,679 25 154,679

03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и 
спортивных соревнований (оказание услуг, выполне-
ние работ)

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

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 спор-
та (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-оздоровитель-
ной работы по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения (оказание услуг, вы-
полнение 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, российских 
и международных соревнованиях"

1 364,072 353,160 353,160

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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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, инвали-
дов 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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"

67 336,474 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" 

36 831,454 9 566,210 9 584,210

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

  1 005,900 8 560,310

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

  1 005,900 8 560,310

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

    1 023,900

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

    1 023,900

03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объек-
тов спортивным оборудованием и инвентарем

6 893,224    

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

6 893,224    
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03 3 01 SФ230   Строительство (реконструкция) стадионов, межшколь-
ных стадионов, спортивных площадок и иных спортив-
ных объектов

29 938,230 8 560,310  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

29 938,230 8 560,310  

03 3 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в нормативное 
состояние учреждений физической культуры и спорта"

30 505,020 25 041,038  

03 3 02 00010   Ремонт спортивных объектов и зданий учреждений фи-
зической культуры и спорта

466,673    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

466,673    

03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муни-
ципальных 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 му-
ниципальных образований (ремонт спортивных объ-
ектов 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 местного 
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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 поддерж-
ка граждан Чайковского городского округа"

181 214,152 186 349,632 178 449,179

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

150 417,602 156 741,774 148 842,436

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

150 416,327 156 741,774 148 842,436

04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования

17 615,815 20 352,172 20 352,172

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 615,815 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 со-
держание ребенка в муниципальных образовательных 
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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 учащимся 
образовательных учебных заведений из малоимущих 
многодетных семей

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

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

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

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

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

04 1 01 L3040   Организация бесплатного горячего питания 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"

1,275    

04 1 02 00010   Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 1,275    
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1,275    

04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и отдыха 
детей в каникулярное время" 

29 837,700 28 649,458 28 648,343

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

26 618,283 26 167,450 26 167,450

04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления 
детей

2 375,083 1 924,250 1 924,250

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 375,083 1 924,250 1 924,250

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

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

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

186,649 598,701 598,701

  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 1 505,679 2 158,224 2 158,224
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
19 732,371 18 466,275 18 466,275

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 731,101 2 912,600 2 912,600
04 2 02 00000   Основное мероприятие "Совершенствование и модер-

низация материальной базы детского загородного оз-
доровительного лагеря"

3 219,417 2 482,008 2 480,893

04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородного 
лагеря

3 127,486 2 482,008 2 480,893
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  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 127,486 2 482,008 2 480,893

04 2 02 00020   Приведение в нормативное состояние загородного 
лагеря

91,931    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91,931    

04 3 00 00000   Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление работников муниципальных учреждений"

958,850 958,400 958,400

04 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение работников му-
ниципальных учреждений бюджетной сферы путевка-
ми на санаторно-курортное лечение и оздоровление"

958,850 958,400 958,400

04 3 01 SC240   Обеспечение работников учреждений бюджетной сфе-
ры путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление

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 безопас-
ности жизнедеятельности населения Чайковского 
городского округа"

41 441,991 39 141,156 39 168,964

05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной 
безопасности"

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

05 1 01 00000   Основное мероприятие "Снижение общего уровня пре-
ступности 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 престу-
плений 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 пре-
ступлений

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 профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма и безопас-
ности 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 дружинни-
кам 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

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

05 2 00 00000   Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и защите от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера"

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

05 2 01 00000   Основное мероприятие "Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, совершенствование гражданской оборо-
ны в Чайковском городском округе"

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

05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казенного 
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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 безопас-

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

  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, минимиза-
ция и ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма"

112,861 15,000 15,000

05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление комплекса ме-
роприятий, нацеленных на обеспечение безопасности 
граждан при проведении массовых и общественно по-
литических 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 ме-
роприятий Комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в Российской Федерации"

52,246 15,000 15,000

05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий комплексно-
го плана противодействия идеологии терроризма

52,246 15,000 15,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15,000 15,000 15,000

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

37,246    

05 4 00 00000   Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних и защита их прав"

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

05 4 01 00000   Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактической работы по предупреждению семей-
ного неблагополучия, социального сиротства и детской 
безнадзорности"

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

05 4 01 2C050   Образование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организация их деятельности

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

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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
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05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в Чайковском городском округе"

11 822,624 12 341,506 12 341,506

05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и содержание в 
исправном состоянии источников наружного противо-
пожарного водоснабжения"

467,938 1 441,543 1 441,543

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

дарственных (муниципальных) нужд
  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 профилакти-
ческих мер пожарной безопасности в Чайковском го-
родском округе"

11 354,686 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 массо-
вой 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 пожар-
ных дружинников за участие в тушении пожаров и рас-
пространение 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

220,100 220,100 220,100

05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения в сфере создания и поддержания в готов-
ности 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 пожаров 
и противопожарным инвентарем

317,782    

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

317,782    

06 0 00 00000   Муниципальная программа "Экономическое разви-
тие Чайковского городского округа"

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

06 1 00 00000   Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование соци-
ально-экономического развития и формирование бла-
гоприятной 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 корректировка 
документов текущего и стратегического прогнозирова-
ния социально-экономического развития"

100,000    

06 1 02 00020   Разработка и корректировка Стратегии социально-эко-
номического 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 финан-
сами"

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

06 2 02 00000   Основное мероприятие "Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, оптимизация расхо-
дов 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
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 про-
дуктов округа на внутреннем и мировом туристских 
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, тураген-
тов), 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 феде-
рального округа, а также на российском и международ-
ном 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 турист-
ских услуг"

43,000 43,000 43,000

06 3 05 00010   Проведение конкурсов среди предприятий и работни-
ков туриндустрии и учащихся средних специальных 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 предприни-
мательства, создание условий для развития потреби-
тельского 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 малого 
предпринимательства"

35,000    
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,000    

06 4 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства"

656,310 656,310 656,310

06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением субъектами малого и среднего предприни-
мательства, в том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания 
и(или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

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 положительного 
имиджа предпринимателя"

90,000 90,000 90,000

06 4 03 00010   Проведение публичных мероприятий в целях повыше-
ния 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 малого 
и среднего предпринимательства в продвижении про-
дукции (товаров, услуг) на новые рынки"

175,000 210,000 210,000

06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также мастеров народно-
го промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
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 матери-
алов, 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 стоимости ус-
луг, относящихся к регулируемым видам деятельности"

15,700 15,700 15,700

06 4 07 2Т060   Осуществление полномочий по регулированию тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок

15,700 15,700 15,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

15,700 15,700 15,700

06 4 08 00000   Основное мероприятие "Создание условий для разви-
тия потребительского рынка"

11,700    

06 4 08 00030   Изготовление информационных конструкций и мате-
риалов

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 сельскохозяй-

ственных 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 предотвращению рас-

пространения 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    

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 собраний 
"День последней борозды" и "День работников сельско-
го 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 отрас-
лей сельского хозяйства и эффективное использование 
ресурсного потенциала"

140,000 140,000 140,000

06 5 04 00030   Организация и проведение окружных смотров-конкур-
сов 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 пол-
номочий и совершенствование правового, организа-
ционного, финансового механизма функционирования 
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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

795,500 795,500 795,500

07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
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
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07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья, приоб-
ретение (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 сер-
тификатам 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 жилищного фон-
да для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

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

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

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

07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным 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 комплекс-

ное развитие сельских территорий (Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на сельских 
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 специализированных 
жилых помещений

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

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

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

07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муниципального образо-
вания "Чайковский городской округ" жилых помещений

15 246,042    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

15 246,042    

07 1 F3 00000   Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
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 (му-
ниципальной) 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 устойчиво-

го сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

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

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 пол-
номочий и совершенствование правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования 
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 попече-
ния родителей

334,600 251,000 334,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 обе-
спечению жилыми помещениями реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенси-
онерами, и проживающих совместно членов их семей

15,400   19,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

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

08 1 01 00000   Основное мероприятие "Улучшение транспортно-экс-
плуатационного состояния сети автомобильных 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

29 943,077 7 000,000 8 000,000

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

29 943,077 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 авто-
мобильных дорог

1 196,506 3 915,209  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

1 196,506 3 915,209  

08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, находящихся на 
территории Чайковского городского округа

137 705,481 75 240,556 77 544,000

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

137 705,481 75 240,556 77 544,000
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09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Чайковского 
городского округа"

51 276,493 49 136,064 43 526,184

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

20 965,569 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"

1 593,031 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

877,571 1 460,000 1 460,000

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

877,571 1 460,000 1 460,000

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

715,460 279,167 279,167

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

715,460 279,167 279,167

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

20,630 74,800 74,800

09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объек-
тов муниципальной собственности, предоставляемых в 
собственность

0,630 4,800 4,800

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

0,630 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

20,000 70,000 70,000

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

20,000 70,000 70,000

09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение правомерного 
использования и содержания муниципального имуще-
ства 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 специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа

765,952 606,401 884,410

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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"

12 061,817 11 512,004 5 963,041

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

12 061,817 11 512,004 5 963,041

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

1 573,014 3 282,631 3 282,631

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

1 573,014 3 282,631 3 282,631

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

7,000 98,666 98,666

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

7,000 98,666 98,666

09 2 01 00030   Информирование населения посредством СМИ о рас-
поряжении земельными участками на территории 
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 прове-
дение комплексных кадастровых работ

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

  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 2 045,760 791,369  
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 045,760 791,369  

09 3 00 00000   Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство го-
родских лесов"

500,000 500,000 500,000

09 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов"

500,000 500,000 500,000

09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление работ, не-
обходимых 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 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 пол-
номочий и совершенствование правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования 
в сфере управления и распоряжения 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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"

110 804,727 108 362,486 108 013,586

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

17 681,251 19 167,002 19 167,002

10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное развитие 
служащих"

661,527 930,400 930,400

10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по програм-
мам профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, семинаров

661,527 930,400 930,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

199,020 316,400 316,400
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

462,507 614,000 614,000

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 деятель-
ности 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

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

10 1 04 00000   Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за 
выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы"

14 338,357 15 555,235 15 555,235

10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пенсии за 
выслугу лет

14 338,357 15 555,235 15 555,235

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

69,433 77,389 77,389

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 268,924 15 477,846 15 477,846
10 2 00 00000   Подпрограмма "Повышение эффективности органи-

зационно-документационной деятельности админи-
страции Чайковского городского округа"

2 320,461 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"

2 320,461 1 972,777 1 972,777

10 2 03 00030   Опубликование (обнародование) правовых актов 
Чайковского городского округа (оказание услуг, выпол-
нение 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 органи-
зации "Редакция газеты "Огни Камы"

1 286,961 1 972,777 1 972,777

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 286,961 1 972,777 1 972,777

10 3 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступ-
ности информации о деятельности администрации 
Чайковского городского округа"

3 573,936 3 187,736 3 187,736

10 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информацион-
ной открытости органов местного самоуправления, 
в т.ч. раскрытия информации свободного доступа пу-
тем размещения на официальном сайте администра-
ции 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 от-
крытость деятельности администрации в соответствии 
с требованиями федерального законодательства

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"

3 531,169 3 117,736 3 117,736

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

1 849,520    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 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 размещению ин-
формации о деятельности администрации Чайковского 
городского округа автономной некоммерческой орга-
низации "Редакция газеты "Огни Камы"

1 671,649 3 117,736 3 117,736

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 671,649 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 город-
ского 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 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 пол-
номочий и совершенствования правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования в 
сфере муниципального управления"

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

10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

76 579,666 72 814,011 72 814,011
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Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 право-

нарушениях
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 организа-
ции 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 образо-
ваний 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 раз-
витие Чайковского городского округа"

186 780,428 128 680,047 102 275,178

11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газификации" 14 035,189 19 829,517 32 012,471
11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство распредели-

тельных газопроводов"
12 619,017 17 929,876 30 112,830

11 1 01 00200   Проведение работ, направленных на обеспечение вво-
да в эксплуатацию распределительных газопроводов

33,254    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

33,254    

11 1 01 SP041   Строительство распределительных газопроводов в д. 
Гаревая

1 193,143 3 054,926  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

1 193,143 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 (му-

ниципальной) 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 (му-

ниципальной) 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 (му-

ниципальной) собственности
1 268,341 4 364,179  

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

570,129 6 873,955  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

570,129 6 873,955  

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

989,706   2 473,035

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

989,706   2 473,035

11 1 01 SP047   Строительство газопровода по ул. Звездная 1 072,720   2 909,452
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
1 072,720   2 909,452

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

1 877,838   8 728,356

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

1 877,838   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 (му-
ниципальной) собственности

2 700,608   16 001,987

11 1 01 SР04F   Строительство распределительных газопроводов 
Дедушкино

493,359    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

493,359    

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

1 416,172 1 899,641 1 899,641

11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов га-
зоснабжения

1 416,172 1 899,641 1 899,641

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

1 416,172 1 899,641 1 899,641

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

82 245,153 80 463,927 41 876,104

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

81 098,653 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 (му-

ниципальной) собственности
    3 057,472

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

ниципальной) 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 (му-
ниципальной) собственности

    1 463,525

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

ниципальной) собственности
    1 198,172

11 2 01 00140   Проведение работ, направленных на обеспечение вво-
да в эксплуатацию объектов водоснабжения

26,386    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

26,386    

11 2 01 SЖ830   Проведение технического аудита состояния очистных 
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 документа-
ции по строительству и реконструкции (модернизации) 
очистных сооружений

  21 990,527  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

  21 990,527  

11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 001,914 10 744,568 19 806,472

Код ЦСР Код 
ВР

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

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

2 001,914 10 744,568 19 806,472

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

5 209,699 47 551,072 14 159,009

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

5 209,699 47 551,072 14 159,009

11 2 01 SP044   Реконструкция "Здание водонасосной станции второго 
подъема"

382,016    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

382,016    

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

17 380,701    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

17 380,701    

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

ниципальной) собственности
10 057,500    

11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 25 814,044    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
25 814,044    

11 2 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объектов водо-
снабжения и водоотведения"

1 146,500    

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 водо-
снабжения

454,500    

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

454,500    

11 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 22 690,942 498,380 498,380
11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт и ремонт объектов те-
плоснабжения"

22 169,548 498,380 498,380

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 терри-
тории Чайковского городского округа

21 371,368    

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

2 142,813    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

19 228,555    

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" 8 140,987 594,718 594,718
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 землепользо-
вания 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"

4 592,253 594,718 594,718

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

1 178,700 594,718 594,718

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

1 178,700 594,718 594,718

11 5 03 00000   Основное мероприятие "Выполнение кадастровых 
работ"

1 852,467    

11 5 03 00010   Выполнение кадастровых работ по определению гра-
ниц зон затопления, подтопления в отношении терри-
тории 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    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
29 237,591    

11 6 03 00000   Основное мероприятие "Создание условий для обслу-
живания 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 пол-
номочий и совершенствование правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования 
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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 реали-
зацию 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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 тер-

ритории Чайковского городского округа"
299 260,807 160 014,035 162 306,177

12 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомо-
вых территорий"

35 669,959 28 000,000 26 006,431
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12 1 02 00000   Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, 
реконструкции и оборудованию придомовых и дворо-
вых территорий"

35 669,959 28 000,000 26 006,431

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

35 669,959 28 000,000 26 006,431

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

35 669,959 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 подхо-
да к содержанию и благоустройству детских и спортив-
ных площадок"

2 000,000 1 372,615 2 000,000

12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортивных пло-
щадок

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 от-
дыха и физического развития детей"

2 980,082    

12 2 02 00010   Устройство детских и спортивных площадок, в том чис-
ле 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 содер-
жание территорий"

38 240,814 20 154,827 23 813,152

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

9 804,283 6 928,436 14 016,762

12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего пользо-
вания

2 883,146 1 160,510 2 160,510

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

2 883,146 1 160,510 2 160,510

12 3 02 L5765   Реализация мероприятий, направленных на комплекс-
ное 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 сохранности, 
техническое обслуживание и содержание территорий"

28 436,531 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

285,361 600,000 1 000,000

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

285,361 600,000 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 10 348,364    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
10 348,364    

12 3 03 00110   Строительство приюта для содержания безнадзорных 
животных

992,004    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

992,004    

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

ниципальной) собственности
  3 768,377  

12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (со-
оружений)

7 961,913 61,624  

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

7 961,913 61,624  

12 3 03 2У090   Организация мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев

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 эколо-
гической культуры населения"

145,715 145,715 145,715

12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической направлен-
ности

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 населения о 
состоянии и об охране окружающей среды"

36,440 36,440 36,440

12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окружающей 
среды и об охране 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 городской 
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 формирования 
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 работ, 
направленных на реализацию концепции по благоу-
стройству набережной г. Чайковского"

29 119,765    

12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству в рамках реали-
зации 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    
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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 го-
родской 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"

57 334,286 55 015,623 55 015,623

12 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективное реализация пол-
номочий и совершенствование правового, организаци-
онного, 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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 реали-
зацию курируемых проектов"

43 769,397 42 091,690 42 091,690

12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 43 717,097 42 039,390 42 039,390
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

32 040,941 31 456,308 31 456,308

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

8 409,881 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 дея-
тельности по обращению с животными без владельцев

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"

18 847,197 891,130 891,130

13 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация государственной нацио-
нальной политики"

257,130 228,130 228,130

13 1 01 00000   Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических 
и межконфессиональных отношений в Чайковском го-
родском округе"

233,270 204,270 204,270

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

233,270 204,270 204,270

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

233,270 204,270 204,270

13 1 02 00000   Основное мероприятие "Содействие укреплению толе-
рантности в молодежной среде, недопущению агрес-
сивного поведения к лицам иной национальности"

23,860 23,860 23,860

13 1 02 00010   Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 
лет, с целью разъяснения 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 дея-
тельности социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций"

617,000 617,000 617,000

13 2 02 00010   Предоставление грантов СО НКО на реализацию со-
циальных проектов по итогам конкурсов гражданских 
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 об-
щественного контроля"

17 820,067 46,000 46,000

13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддержка граж-
данских инициатив"

17 820,067 46,000 46,000

13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюдже-
тирования

  46,000 46,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  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 площад-
ки 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-игро-
вого 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 спортивно-и-
гровой 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 де-
тей 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 оборудо-
вания и обустройство универсальной спортивной пло-
щадки в селе Завод Михайловский

388,396    
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

388,396    

13 3 02 SP089   Инициативный проект: Благоустройство детской дворо-
вой 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"

153,000    

13 4 02 00000   Основное мероприятие "Развитие института старост 
сельских населенных пунктов"

153,000    

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

153,000    

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

153,000    

    Непрограммные мероприятия 69 114,769 60 212,957 81 449,540
91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного само-

управления
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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

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

91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 464,906 1 728,000 1 728,000
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 464,906 1 728,000 1 728,000

91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 8 582,415 8 309,656 8 309,656
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

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

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

1 173,683 978,316 978,316

91 0 00 2Ц320   Обслуживание лицевых счетов органов государствен-
ной власти Пермского края, государственных крае-
вых учреждений органами местного самоуправления 
Пермского края

92,500 92,500 92,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

92,500 92,500 92,500

92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления, в рамках непрограммных направ-
лений расходов

56 127,800 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 казенных 
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, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми 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, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муни-
ципальных образований

    21 236,583

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

    21 236,583

92 0 00 SЖ520   Возмещение задолженности за ТЭР, на основании су-
дебных актов, вступивших в законную силу

5 610,314    

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

5 610,314    

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 3 844 448,748 3 045 436,797 3 055 807,071

Приложение 2
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 17.11.2021 № 561

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 (пред-

ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

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

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

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

    91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского 
округа

1 464,906 1 728,000 1 728,000

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

1 464,906 1 728,000 1 728,000

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
средств, разделов, подразделов, 

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

    91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправ-
ления

8 582,415 8 309,656 8 309,656

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 173,683 978,316 978,316

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

67,094    

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

67,094    

      800 Иные бюджетные ассигнования 67,094    
922       Администрация Чайковского городского 

округа
159 194,910 154 201,209 153 880,117

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 963,937 91 093,642 90 744,742
  0102     Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

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

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

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 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

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

84 883,109 81 195,908 81 195,908

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

125,549 152,130 152,130

    04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и 
отдыха детей в каникулярное время" 

125,549 152,130 152,130

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей"

125,549 152,130 152,130

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

125,549 152,130 152,130

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

38,149 64,730 64,730

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87,400 87,400 87,400

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского город-
ского округа"

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

    05 4 00 00000   Подпрограмма "Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних и защита их прав"

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

    05 4 01 00000   Основное мероприятие 
"Совершенствование системы профилакти-
ческой работы по предупреждению семей-
ного неблагополучия, социального сирот-
ства и детской безнадзорности"

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

    05 4 01 2C050   Образование комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организа-
ция их деятельности

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

252,836 252,836 252,836

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

79 739,960 76 026,178 76 026,178

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

2 929,894 2 981,767 2 981,767

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

248,527 300,400 300,400

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих 
по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, се-
минаров

248,527 300,400 300,400

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

92,620 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

155,907 200,400 200,400

    10 1 03 00000   Основное мероприятие "Управление ре-
зультативностью муниципальных служащих"

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

    10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации 
деятельности муниципальных служащих

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

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

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

    10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 

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

    10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления"

76 810,066 73 044,411 73 044,411
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    10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 административ-

ных правонарушениях
63,400 63,400 63,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

63,400 63,400 63,400

    10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административ-
ных комиссий

167,000 167,000 167,000

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

113,080 106,522 114,535

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 
управления Чайковского городского 
округа"

19,200 146,900 8,800

    10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

19,200 146,900 8,800

    10 6 01 51200   Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

19,200 146,900 8,800

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

19,200 146,900 8,800

  0113     Другие общегосударственные вопросы 11 214,480 6 932,170 6 721,370
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

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

    10 2 00 00000   Подпрограмма "Повышение эффективно-
сти организационно-документационной 
деятельности администрации Чайковского 
городского округа"

1 033,500    

    10 2 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение от-
крытости и доступности к проектам норма-
тивных правовых актов, принятым норма-
тивным правовым актам"

1 033,500    

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

1 033,500    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 033,500    

    10 3 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение открытости 
и доступности информации о деятельно-
сти администрации Чайковского городского 
округа"

1 892,287 70,000 70,000

    10 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ин-
формационной открытости органов местно-
го самоуправления, в т.ч. раскрытия инфор-
мации свободного доступа путем размеще-
ния 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, обе-
спечивающей открытость деятельности ад-
министрации в соответствии с требования-
ми федерального законодательства

17,767 70,000 70,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25,000    

    10 3 02 00000   Основное мероприятие "Объективное и все-
стороннее освещение социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского 
округа в городских, региональных и феде-
ральных средствах массовой информации 
и информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

1 849,520    

    10 3 02 00010   Подготовка и размещение информации о 
деятельности администрации Чайковского 
городского округа в печатных СМИ (город-
ского, регионального и федерального уров-
ня), на телевидении

1 849,520    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 849,520    

    10 5 00 00000   Подпрограмма "Организация и усовершен-
ствование деятельности отдела ЗАГС 
Чайковского городского округа"

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

    10 5 01 00000   Основное мероприятие "Реализация ме-
роприятий, направленных на повышение 
качества и доступности предоставления 
населению и организациям государствен-
ных услуг по государственной регистрации 
актов гражданского состояния"

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

    10 5 01 59300   Государственная регистрация актов граж-
данского состояния

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

    10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 

270,000 240,000 240,000
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    10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления"

270,000 240,000 240,000

    10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципаль-
ных образований Пермского края

270,000 240,000 240,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 240,000 240,000
    13 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе"

1 003,270 867,270 867,270

    13 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация государствен-
ной национальной политики"

233,270 204,270 204,270

    13 1 01 00000   Основное мероприятие "Гармонизация 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений в Чайковском городском округе"

233,270 204,270 204,270

    13 1 01 00020   Грантовая поддержка деятельности нацио-
нальных общественных объединений в сфе-
ре межнациональных и межрелигиозных 
отношений, содействие социальной адапта-
ции этнических мигрантов

233,270 204,270 204,270

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

233,270 204,270 204,270

    13 2 00 00000   Подпрограмма "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций"

617,000 617,000 617,000

    13 2 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая под-
держка деятельности социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций"

617,000 617,000 617,000

    13 2 02 00010   Предоставление грантов СО НКО на реали-
зацию социальных проектов по итогам кон-
курсов гражданских инициатив

617,000 617,000 617,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

617,000 617,000 617,000

    13 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие гражданского об-
щества и общественного контроля"

  46,000 46,000

    13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая под-
держка гражданских инициатив"

  46,000 46,000

    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативно-
го бюджетирования

  46,000 46,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

  46,000 46,000

    13 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение участия жите-
лей округа в местном самоуправлении"

153,000    

    13 4 02 00000   Основное мероприятие "Развитие института 
старост сельских населенных пунктов"

153,000    

    13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских 
населенных пунктов в Чайковском город-
ском округе

153,000    

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

153,000    

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

1 904,623 133,000 133,000

    92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступивших в 
законную 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 насе-

ления 2020 года
1 583,604    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 583,604    

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

32 759,335 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 жизнедея-
тельности населения Чайковского город-
ского округа"

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

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении об-
щественной безопасности"

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

    05 1 02 00000   Основное мероприятие "Снижение количе-
ства преступлений в общественных местах"

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

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

246,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

246,000    

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

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

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

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

    05 2 00 00000   Подпрограмма "Осуществление мер по граж-
данской обороне, пожарной безопасности и 
защите от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

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

    05 2 01 00000   Основное мероприятие "Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, со-
вершенствование гражданской обороны в 
Чайковском городском округе"

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

    05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-

ние безопасной эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений

404,750 716,695 744,503
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

404,750 716,695 744,503

  0310     Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

11 354,686 10 899,963 10 899,963

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения в Чайковском 
городском округе"

11 354,686 10 899,963 10 899,963

    05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в Чайковском город-
ском округе"

11 354,686 10 899,963 10 899,963

    05 5 03 00000   Основное мероприятие "Осуществление 
профилактических мер пожарной безопас-
ности в Чайковском городском округе"

11 354,686 10 899,963 10 899,963

    05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распростра-
нения лесных пожаров

118,847 118,847 118,847

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

118,847 118,847 118,847

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

50,000 50,000 50,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,000 50,000 50,000

    05 5 03 00040   Материальное стимулирование доброволь-
ных пожарных дружинников за участие в 
тушении пожаров и распространение по-
жарно-технического минимума

220,100 220,100 220,100

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

220,100 220,100 220,100

    05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения в сфере создания 
и поддержания в готовности муниципаль-
ной пожарной охраны

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 

сельских территориях
98,900 98,900 98,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98,900 98,900 98,900

    05 5 03 00070   Оснащение первичными средствами ту-
шения пожаров и противопожарным ин-
вентарем

317,782    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

317,782    

  0314     Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

37,246    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского город-
ского округа"

37,246    

    05 3 00 00000   Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма, минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма"

37,246    

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

37,246    

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

37,246    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

37,246    

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 4 185,533 5 070,824 5 070,824
  0707     Молодежная политика 4 185,533 5 070,824 5 070,824
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

4 185,533 5 070,824 5 070,824

    04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и 
отдыха детей в каникулярное время" 

4 185,533 5 070,824 5 070,824

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей"

4 185,533 5 070,824 5 070,824

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

4 185,533 5 070,824 5 070,824

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 505,679 2 158,224 2 158,224

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 679,854 2 912,600 2 912,600
  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 019,013 4 981,760 4 981,760
  0804     Другие вопросы в области культуры, кине-

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

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

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

    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-тех-
нической базы для хранения архивных до-
кументов"

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

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

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

350,300 350,300 350,300
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      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

350,300 350,300 350,300

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 298,482 16 513,635 16 513,635
  1001     Пенсионное обеспечение 14 338,357 15 555,235 15 555,235
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

14 338,357 15 555,235 15 555,235

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

14 338,357 15 555,235 15 555,235

    10 1 04 00000   Основное мероприятие "Пенсионное обе-
спечение за выслугу лет лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы"

14 338,357 15 555,235 15 555,235

    10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата 
пенсии за выслугу лет

14 338,357 15 555,235 15 555,235

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

69,433 77,389 77,389

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

14 268,924 15 477,846 15 477,846

  1003     Социальное обеспечение населения 960,125 958,400 958,400
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

960,125 958,400 958,400

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

1,275    

    04 1 02 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка граждан"

1,275    

    04 1 02 00010   Предоставление гражданам субсидии на 
уплату ЖКУ

1,275    

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1,275    

    04 3 00 00000   Подпрограмма "Санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений"

958,850 958,400 958,400

    04 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ра-
ботников муниципальных учреждений бюд-
жетной сферы путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление"

958,850 958,400 958,400

    04 3 01 SС240   Обеспечение работников учреждений бюд-
жетной сферы путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление

958,850 958,400 958,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

958,850 958,400 958,400

  1200     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 968,610 5 090,513 5 090,513
  1202     Периодическая печать и издательства 2 968,610 5 090,513 5 090,513
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

2 968,610 5 090,513 5 090,513

    10 2 00 00000   Подпрограмма "Повышение эффективно-
сти организационно-документационной 
деятельности администрации Чайковского 
городского округа"

1 286,961 1 972,777 1 972,777

    10 2 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение от-
крытости и доступности к проектам норма-
тивных правовых актов, принятым норма-
тивным правовым актам"

1 286,961 1 972,777 1 972,777

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

1 286,961 1 972,777 1 972,777

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 286,961 1 972,777 1 972,777

    10 3 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение открытости 
и доступности информации о деятельно-
сти администрации Чайковского городского 
округа"

1 681,649 3 117,736 3 117,736

    10 3 02 00000   Основное мероприятие "Объективное и все-
стороннее освещение социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского 
округа в городских, региональных и феде-
ральных средствах массовой информации 
и информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

1 681,649 3 117,736 3 117,736

    10 3 02 00020   Имущественный взнос автономной неком-
мерческой организации "Редакция газеты 
"Огни Камы"

10,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10,000    

    10 3 02 00030   Возмещение затрат по подготовке и разме-
щению информации о деятельности адми-
нистрации Чайковского городского округа 
автономной некоммерческой организации 
"Редакция газеты "Огни Камы"

1 671,649 3 117,736 3 117,736

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 671,649 3 117,736 3 117,736

923       Управление физической культуры и 
спорта администрации Чайковского го-
родского округа

98 222,573 91 208,854 93 634,169

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 966,812 1 739,104 1 739,104
  0707     Молодежная политика 1 966,812 1 739,104 1 739,104
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

1 966,812 1 739,104 1 739,104

    04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и 
отдыха детей в каникулярное время" 

1 966,812 1 739,104 1 739,104

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей"

1 966,812 1 739,104 1 739,104

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оз-
доровления детей

195,124    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

195,124    

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

1 771,688 1 739,104 1 739,104

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 771,688 1 739,104 1 739,104

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 96 255,761 89 469,750 91 895,065
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  1101     Физическая культура 90 214,885 83 489,558 85 914,873
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

90 171,770 83 489,558 85 914,873

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

88 341,025 83 136,398 83 136,398

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

340,395 340,395 340,395

    03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спор-
тивных мероприятий местного, краевого, 
российского и международного уровня

315,395 315,395 315,395

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

166,560 166,560 166,560

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

148,835 148,835 148,835

    03 1 01 00030   Проведение конкурсов на звание "Лучшая 
спортивная сельская территория"

25,000 25,000 25,000

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

25,000 25,000 25,000

    03 1 02 00000   Основное мероприятие "Формирование у 
детей, подростков и молодежи устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физи-
ческой 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5,500 5,500 5,500

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80,500 80,500 80,500

    03 1 02 00020   Проведение физкультурно-спортивных ме-
роприятий по видам спортивной деятельно-
сти, популярным в молодежной среде

18,100 18,100 18,100

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

18,100 18,100 18,100

    03 1 03 00000   Основное мероприятие "Вовлечение лиц с 
ограниченными физическими возможностя-
ми и пожилых людей к занятиям физической 
культурой и спортом"

30,600 30,600 30,600

    03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оздо-
ровительных мероприятий для пожилых 
людей

18,600 18,600 18,600

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

18,600 18,600 18,600

    03 1 03 00020   Проведение соревнований для лиц с огра-
ниченными физическими возможностями и 
инвалидов

12,000 12,000 12,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12,000 12,000 12,000

    03 1 04 00000   Основное мероприятие "Организация пре-
доставления физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных услуг (работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта"

87 865,930 82 661,303 82 661,303

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

26 639,265 25 154,679 25 154,679

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

26 639,265 25 154,679 25 154,679

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

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    03 1 04 00080   Организация и проведение спортивно-оз-
доровительной работы по развитию физи-
ческой культуры и спорта среди различных 
групп населения (оказание услуг, выполне-
ние работ)

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 спортсме-

нов Чайковского городского округа в крае-
вых, российских и международных сорев-
нованиях"

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 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

135,280 135,280 135,280

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

174,600 174,600 174,600

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 010,912    

    03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностя-
ми, инвалидов в выездных соревнованиях

43,280 43,280 43,280

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

8,180 8,180 8,180

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,100 35,100 35,100

    03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной ин-
фраструктуры"

466,673   2 425,315
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    03 3 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в нор-
мативное состояние учреждений физиче-
ской культуры и спорта"

466,673    

    03 3 02 00010   Ремонт спортивных объектов и зданий уч-
реждений физической культуры и спорта

466,673    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

466,673    

    03 3 P5 00000   Основное мероприятие "Федеральный про-
ект "Спорт – норма жизни"

    2 425,315

    03 3 P5 52280   Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим обо-
рудованием

    2 425,315

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

    2 425,315

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения в Чайковском 
городском округе"

43,115    

    05 3 00 00000   Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма, минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма"

43,115    

    05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление 
комплекса мероприятий, нацеленных на 
обеспечение безопасности граждан при 
проведении массовых и общественно поли-
тических мероприятий"

43,115    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охра-
на общественного порядка и предупрежде-
ния террористических актов и экстремист-
ских провокаций при проведении массовых 
и общественно-политических мероприятий

43,115    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10,560    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

32,555    

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

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

574,094 574,094 574,094

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

574,094 574,094 574,094

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

574,094 574,094 574,094

    03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (оказание услуг, выполнение работ)

574,094 574,094 574,094

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

574,094 574,094 574,094

  1105     Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

5 466,782 5 406,098 5 406,098

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

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

    03 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

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

    03 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления"

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

    03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

497,547 488,487 488,487

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

53,151 52,173 52,173

    04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и 
отдыха детей в каникулярное время" 

53,151 52,173 52,173

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей"

53,151 52,173 52,173

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

53,151 52,173 52,173

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

53,151 52,173 52,173

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

42,000 42,000 42,000

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

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих 
по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, се-
минаров

42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42,000 42,000 42,000

924       Управление образования администра-
ции Чайковского городского округа 

1 662 445,959 1 624 654,990 1 613 595,618

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 600 546,720 1 561 868,190 1 549 973,018
  0701     Дошкольное образование 618 433,538 609 893,863 604 425,424
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

600 817,723 589 541,691 584 073,252

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 581 832,020 579 727,031 574 172,542
    01 1 01 00000   Основное мероприятие "Организация об-

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

578 217,470 576 112,481 570 557,992
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    01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошколь-
ного образования

78 683,255 76 584,799 76 584,799

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

78 683,255 76 584,799 76 584,799

    01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образователь-
ных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в соответствии с 
требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошколь-
ного образования

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразователь-
ных организациях

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    01 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение спро-
са 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, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию по основным обще-
образовательным программам

3 400,300 3 400,300 3 400,300

      800 Иные бюджетные ассигнования 3 400,300 3 400,300 3 400,300
    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 9 325,287 9 445,281 9 490,115
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 

стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

9 325,287 9 445,281 9 490,115

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

9 325,287 9 445,281 9 490,115

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 325,287 9 445,281 9 490,115

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в норматив-
ное состояние имущественных комплек-
сов учреждений"

9 660,416 369,379 410,595

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

3 261,713 369,379 410,595

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние тер-
ритории и имущественных комплексов об-
разовательных учреждений в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями

1 404,723 369,379 410,595

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 404,723 369,379 410,595

    01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние иму-
щественных комплексов образовательных 
учреждений в соответствии с противопо-
жарным законодательством

499,900    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

499,900    

    01 5 01 00030   Приведение в нормативное состояние тер-
ритории и зданий образовательных учреж-
дений в соответствие с антитеррористиче-
ским законодательством

1 357,090    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 357,090    

    01 5 03 00000   Основное мероприятие "Обновление мате-
риально-технической базы в образователь-
ных учреждениях"

6 398,703    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 6 398,703    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 398,703    

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

17 615,815 20 352,172 20 352,172

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

17 615,815 20 352,172 20 352,172

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка семей, имеющих детей"

17 615,815 20 352,172 20 352,172

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

17 615,815 20 352,172 20 352,172

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

17 615,815 20 352,172 20 352,172

  0702     Общее образование 851 842,911 829 587,694 823 160,958
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

770 364,567 747 272,592 749 583,994

    01 2 00 00000   Подпрограмма "Начальное, основное, сред-
нее общее образование"

731 078,338 726 076,586 731 142,908

    01 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 
школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного 
процесса, введения и реализации федераль-
ных государственных стандартов (ФГОС)"

731 078,338 726 076,586 731 142,908

    01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего обра-
зования

93 287,595 86 042,488 86 110,923

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

93 287,595 86 042,488 86 110,923
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    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на 
получение общедоступного, бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях и выплата вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    01 2 01 53030   Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    01 2 01 SН040   Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам, в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях со специальным 
наименованием "специальное учебно-вос-
питательное учреждение" и муниципаль-
ных санаторных общеобразовательных 
учреждениях

10 502,148 9 542,385 8 497,247

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 502,148 9 542,385 8 497,247

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 15 846,913 15 681,819 15 441,085
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 

стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

15 846,913 15 681,819 15 441,085

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

15 846,913 15 681,819 15 441,085

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15 846,913 15 681,819 15 441,085

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов уч-
реждений"

23 439,316 5 514,187 3 000,001

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

8 157,499    

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние тер-
ритории и имущественных комплексов об-
разовательных учреждений в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями

4 477,057    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 477,057    

    01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние иму-
щественных комплексов образовательных 
учреждений в соответствии с противопо-
жарным законодательством

768,262    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

768,262    

    01 5 01 00030   Приведение в нормативное состояние тер-
ритории и зданий образовательных учреж-
дений в соответствие с антитеррористиче-
ским законодательством

2 912,180    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 912,180    

    01 5 03 00000   Основное мероприятие "Обновление мате-
риально-технической базы в образователь-
ных учреждениях"

13 128,182    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 13 128,182    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13 128,182    

    01 5 E2 00000   Основное мероприятие "Федеральный про-
ект "Успех каждого ребенка"

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

    01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

81 478,344 82 315,102 73 576,964

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

81 478,344 82 315,102 73 576,964

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка семей, имеющих детей"

81 478,344 82 315,102 73 576,964

    04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в общеобразо-
вательных организациях

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    04 1 01 L3040   Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образо-
вательных организациях

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

  0703     Дополнительное образование детей 67 956,712 62 009,651 62 010,769
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

67 956,712 62 009,651 62 010,769

    01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образова-
ние и воспитание"

65 976,407 60 416,644 60 417,762
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    01 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 
необходимыми условиями для получения 
дополнительного образования"

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

    01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополни-
тельного образования

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 1 455,473 1 593,007 1 593,007
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 

стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

1 455,473 1 593,007 1 593,007

    01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам

1 455,473 1 593,007 1 593,007

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 455,473 1 593,007 1 593,007

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов уч-
реждений"

524,832    

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

524,832    

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние тер-
ритории и имущественных комплексов об-
разовательных учреждений в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями

524,832    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

524,832    

  0707     Молодежная политика 20 708,510 19 511,504 19 510,389
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

20 708,510 19 511,504 19 510,389

    04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и 
отдыха детей в каникулярное время" 

20 708,510 19 511,504 19 510,389

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей"

17 489,093 17 029,496 17 029,496

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оз-
доровления детей

1 839,722 1 613,250 1 613,250

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 839,722 1 613,250 1 613,250

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

15 649,371 15 416,246 15 416,246

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15 598,124 15 416,246 15 416,246

      800 Иные бюджетные ассигнования 51,247    
    04 2 02 00000   Основное мероприятие 

"Совершенствование и модернизация мате-
риальной базы детского загородного оздо-
ровительного лагеря"

3 219,417 2 482,008 2 480,893

    04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса за-
городного лагеря

3 127,486 2 482,008 2 480,893

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 127,486 2 482,008 2 480,893

    04 2 02 00020   Приведение в нормативное состояние заго-
родного лагеря

91,931    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

91,931    

  0709     Другие вопросы в области образования 41 605,049 40 865,478 40 865,478
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

40 030,329 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 спро-

са 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, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию по основным обще-
образовательным программам

50,000 50,000 50,000

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

50,000 50,000 50,000

    01 2 00 00000   Подпрограмма "Начальное, основное, сред-
нее общее образование"

126,000 126,000 126,000

    01 2 02 00000   Основное мероприятие "Создание условий, 
направленных на поддержку и творческое 
развитие талантливых детей"

126,000 126,000 126,000

    01 2 02 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников

126,000 126,000 126,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

126,000 126,000 126,000

    01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образова-
ние и воспитание"

  186,864 186,864

    01 3 02 00000   Основное мероприятие "Участие детей 
Чайковского городского округа в меропри-
ятиях 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  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 

информационно-методических условий 
для комплексного развития сферы обра-
зования"

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

    01 4 01 00010   Методическое сопровождение деятельно-
сти муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ)

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 894,255 9 798,663 9 798,663
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    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 
стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

239,000 255,000 255,000

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

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15,000    

    01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и 
закрепление педагогических работников 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях"

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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

64,451 64,451 64,451

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов уч-
реждений"

183,187    

    01 5 03 00000   Основное мероприятие "Обновление мате-
риально-технической базы в образователь-
ных учреждениях"

183,187    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 183,187    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

183,187    

    01 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы"

29 473,436 28 824,452 28 824,452

    01 6 01 00000   Основное мероприятие "Организация про-
цесса управления системой образования"

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

    01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 ре-

монтно-эксплуатационного обслуживания 
учреждений системы образования"

18 558,479 18 018,266 18 018,266

    01 6 02 00020   Осуществление ремонтно-эксплуатацион-
ного и аварийного обслуживания учрежде-
ний образования (оказание услуг, выполне-
ние работ)

18 558,479 18 018,266 18 018,266

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

18 558,479 18 018,266 18 018,266

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

469,470 462,470 462,470

    04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и 
отдыха детей в каникулярное время" 

469,470 462,470 462,470

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей"

469,470 462,470 462,470

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

469,470 462,470 462,470

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

37,433 442,470 442,470

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  20,000 20,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

432,037    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения в Чайковском 
городском округе"

1 042,250 1 034,578 1 034,578

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении об-
щественной безопасности"

1 042,250 1 034,578 1 034,578

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

913,210 905,538 905,538

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по 
повышению культуры законопослушания и 
правовой грамотности среди несовершен-
нолетних и молодежи

132,500 132,500 132,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

132,500 132,500 132,500

    05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб 
примирения

780,710 773,038 773,038

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

780,710 773,038 773,038

    05 1 02 00000   Основное мероприятие "Снижение количе-
ства преступлений в общественных местах"

129,040 129,040 129,040

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

129,040 129,040 129,040

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

129,040 129,040 129,040

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

63,000 63,000 63,000

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

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих 
по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, 
семинаров

63,000 63,000 63,000



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 51, 19 ноября 2021 г. 25252525
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
средств, разделов, подразделов, 

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 

образования Чайковского городского 
округа"

9 494,700 9 494,700 9 494,700

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 9 494,700 9 494,700 9 494,700
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 

стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

862,800 862,800 862,800

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

862,800 862,800 862,800

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

862,800 862,800 862,800

    01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и 
закрепление педагогических работников 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях"

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

    01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной поддерж-
ки педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, работающим и прожи-
вающим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

26 464,668 27 086,000 27 822,800

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

26 464,668 27 086,000 27 822,800

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка семей, имеющих детей"

26 464,668 27 086,000 27 822,800

    04 1 01 2Н022   Предоставление мер социальной поддерж-
ки учащимся образовательных учебных за-
ведений из малоимущих многодетных семей

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

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

29,368    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 350,600 9 982,200 9 638,400

    04 1 01 2Н023   Предоставление мер социальной поддерж-
ки учащимся образовательных учебных за-
ведений из малоимущих семей

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

  1004     Охрана семьи и детства 24 137,100 26 206,100 26 305,100
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

24 137,100 26 206,100 26 305,100

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

24 137,100 26 206,100 26 305,100

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка 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 муниципаль-
ных образовательных организациях

24 137,100 26 206,100 26 305,100

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3,600 3,600 3,600

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

120,000 120,000 120,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

24 013,500 26 082,500 26 181,500

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 802,771    
  1101     Физическая культура 1 802,771    
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

1 802,771    

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

1 802,771    

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

1 802,771    

    03 1 012Ф180   Обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта

1 802,771    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 802,771    

925       Управление культуры и молодежной по-
литики администрации Чайковского го-
родского округа

381 687,240 246 455,718 246 455,718

  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 имуще-
ством Чайковского городского округа"

1 518,353 1 518,353 1 518,353

    09 1 00 00000   Подпрограмма "Формирование, эффектив-
ное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского 
округа" 

1 518,353 1 518,353 1 518,353

    09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение пра-
вомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского 
городского округа"

1 518,353 1 518,353 1 518,353

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

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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 
городской среды"

98 216,281    

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

18 216,281    
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    12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству в 
рамках реализации проекта "О, берег"

18 216,281    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

18 216,281    

    12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный 
проект "Формирование комфортной го-
родской среды"

80 000,000    

    12 5 F2 54240   Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселени-
ях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной го-
родской среды

80 000,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

80 000,000    

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 113 260,302 99 910,762 99 910,762
  0703     Дополнительное образование детей 80 999,556 68 822,223 68 822,223
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

80 999,556 68 822,223 68 822,223

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие 
культурного потенциала Чайковского го-
родского округа"

78 704,258 66 561,180 66 561,180

    02 1 01 00000   Основное мероприятие "Создание условий 
для предоставления качественных услуг в 
сфере культуры и молодежной политики жи-
телям Чайковского городского округа"

74 736,491 66 561,180 66 561,180

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

74 736,491 66 561,180 66 561,180

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

74 736,491 66 561,180 66 561,180

    02 1 03 00000   Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие отрасли культуры"

3 967,767    

    02 1 03 SК160   Обеспечение музыкальными инструмента-
ми, оборудованием и материалами образо-
вательных учреждений в сфере культуры

3 967,767    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 967,767    

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

114,310    

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных работ"

114,310    

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений

114,310    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

114,310    

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

2 180,988 2 261,043 2 261,043

    02 3 02 00000   Основное мероприятие "Повышение пре-
стижности и привлекательности профессии, 
материальное стимулирование роста про-
фессионального мастерства, привлечение 
молодых специалистов"

2 180,988 2 261,043 2 261,043

    02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагоги-
ческим работникам

2 180,988 2 261,043 2 261,043

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 180,988 2 261,043 2 261,043

  0707     Молодежная политика 32 260,746 31 088,539 31 088,539
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

29 752,027 29 246,154 29 246,154

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городско-
го округа"

29 606,627 28 900,754 28 900,754

    02 1 01 00000   Основное мероприятие "Создание условий 
для предоставления качественных услуг в 
сфере культуры и молодежной политики жи-
телям Чайковского городского округа"

29 606,627 28 900,754 28 900,754

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

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    02 1 01 00090   Организация мероприятий в сфере моло-
дежной политики (оказание услуг, выполне-
ние работ)

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

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

145,400 345,400 345,400

    02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление мате-
риально-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, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

145,400 345,400 345,400

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

2 270,759 1 621,925 1 621,925

    04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и 
отдыха детей в каникулярное время" 

2 270,759 1 621,925 1 621,925

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей"

2 270,759 1 621,925 1 621,925

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оз-
доровления детей

340,237 311,000 311,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

340,237 311,000 311,000

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

1 930,522 1 310,925 1 310,925

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 930,522 1 310,925 1 310,925
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    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения в Чайковском 
городском округе"

214,100 196,600 196,600

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении об-
щественной безопасности"

181,600 181,600 181,600

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

181,600 181,600 181,600

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по 
повышению культуры законопослушания и 
правовой грамотности среди несовершен-
нолетних и молодежи

181,600 181,600 181,600

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

181,600 181,600 181,600

    05 3 00 00000   Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма, минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма"

32,500 15,000 15,000

    05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление 
комплекса мероприятий, нацеленных на 
обеспечение безопасности граждан при 
проведении массовых и общественно поли-
тических мероприятий"

17,500    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охра-
на общественного порядка и предупрежде-
ния террористических актов и экстремист-
ских провокаций при проведении массовых 
и общественно-политических мероприятий

17,500    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

17,500    

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

15,000 15,000 15,000

    05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий 
комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Чайковском городском 
округе

15,000 15,000 15,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15,000 15,000 15,000

    13 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском городском округе"

23,860 23,860 23,860

    13 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация государствен-
ной национальной политики"

23,860 23,860 23,860

    13 1 02 00000   Основное мероприятие "Содействие укре-
плению толерантности в молодежной среде, 
недопущению агрессивного поведения к ли-
цам иной национальности"

23,860 23,860 23,860

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

23,860 23,860 23,860

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

23,860 23,860 23,860

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 168 692,304 145 026,603 145 026,603
  0801     Культура 159 655,173 136 412,319 136 412,319
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

159 655,173 136 412,319 136 412,319

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие 
культурного потенциала Чайковского го-
родского округа"

159 655,173 136 412,319 136 412,319

    02 1 01 00000   Основное мероприятие "Создание условий 
для предоставления качественных услуг в 
сфере культуры и молодежной политики жи-
телям Чайковского городского округа"

135 426,274 134 462,319 134 462,319

    02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполне-
ние работ)

28 157,428 27 442,951 27 442,951

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

28 157,428 27 442,951 27 442,951

    02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения 
(оказание услуг, выполнение работ)

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    02 1 01 00030   Организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий (оказание услуг, выпол-
нение работ)

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    02 1 01 00040   Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества (оказание услуг, вы-
полнение работ)

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

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

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

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

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

    02 1 02 00000   Основное мероприятие "Формирование 
культурного имиджа территории, развитие 
культурно-досуговой и социально-проект-
ной 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  1 000,000 1 000,000
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    02 1 02 00020   Организация и проведение значимых меро-
приятий и юбилейных дат

3 497,516 950,000 950,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 497,516 950,000 950,000

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

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

300,000    

    02 1 03 00000   Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие отрасли культуры"

20 331,383    

    02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 300 тыс.
человек

3 821,583    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 821,583    

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

11 436,300    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 436,300    

    02 1 03 2К170   Создание модельных муниципальных би-
блиотек

5 073,500    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 073,500    

    02 1 А2 00000   Основное мероприятие "Федеральный про-
ект "Творческие люди"

100,000    

    02 1 А2 55190   Государственная поддержка отрасли куль-
туры

100,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

100,000    

  0804     Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

9 037,131 8 614,284 8 614,284

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

8 979,215 8 532,956 8 532,956

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городско-
го округа"

353,700    

    02 1 03 00000   Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие 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 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

353,700    

    02 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

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

    02 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муници-
пальной программы"

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

    02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

757,222 746,422 746,422

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

57,916 39,328 39,328

    04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и 
отдыха детей в каникулярное время" 

57,916 39,328 39,328

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей"

57,916 39,328 39,328

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

57,916 39,328 39,328

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

57,916 39,328 39,328

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

  42,000 42,000

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

  42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

  42,000 42,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих 
по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, се-
минаров

  42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  42,000 42,000

926       Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

500 235,862 263 509,556 171 324,298

  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 
управления Чайковского городского 
округа"

84,000 84,000 84,000

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

84,000 84,000 84,000



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 51, 19 ноября 2021 г. 27272727
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 

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих 
по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, се-
минаров

84,000 84,000 84,000

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

19,900 19,900 19,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 му-
ниципальной программы"

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

    11 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муници-
пальной программы"

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

    11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 муници-
пальной собственности

666,130    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

666,130    

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 897,653 829,113 829,113

  0310     Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

  829,113 829,113

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения в Чайковском 
городском округе"

  829,113 829,113

    05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в Чайковском город-
ском округе"

  829,113 829,113

    05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и 
содержание в исправном состоянии источ-
ников наружного противопожарного водо-
снабжения"

  829,113 829,113

    05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров   829,113 829,113
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
  829,113 829,113

  0314     Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

1 897,653    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения в Чайковском 
городском округе"

1 897,653    

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении об-
щественной безопасности"

1 897,653    

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

1 897,653    

    05 1 01 SП150   Приведение в нормативное состояние поме-
щений, приобретение и установка модуль-
ных конструкций

1 897,653    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 897,653    

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 189 292,010 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 
инженерной инфраструктурой и благоу-
стройством объектов"

29 237,591    

    11 6 02 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
гидротехнических сооружений"

29 237,591    

    11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных соо-
ружений

29 237,591    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

29 237,591    

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 139 164,962 3 915,209  
    08 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Муниципальные дороги Чайковского 
городского округа"

139 164,962 3 915,209  

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

139 164,962 3 915,209  

    08 1 01 00000   Основное мероприятие "Улучшение транс-
портно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

139 164,962 3 915,209  

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

262,975    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

262,975    

    08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектиро-
вание автомобильных дорог

1 196,506 3 915,209  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 196,506 3 915,209  

    08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на терри-
тории Чайковского городского округа

137 705,481    
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

137 705,481    

  0412     Другие вопросы в области национальной 
экономики 

20 889,457 13 373,068 13 373,068

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

20 889,457 13 373,068 13 373,068

    11 5 00 00000   Подпрограмма "Градостроительная доку-
ментация"

8 140,987 594,718 594,718

    11 5 01 00000   Основное мероприятие "Разработка доку-
ментов территориального планирования и 
градостроительного зонирования"

1 696,267    

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

1 696,267    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 696,267    

    11 5 02 00000   Основное мероприятие "Разработка проек-
тов планировки по перспективным участкам 
застройки"

4 592,253 594,718 594,718

    11 5 02 00010   Разработка документации по планировке 
территории

3 413,553    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 413,553    

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

1 178,700 594,718 594,718

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 178,700 594,718 594,718

    11 5 03 00000   Основное мероприятие "Выполнение када-
стровых работ"

1 852,467    

    11 5 03 00010   Выполнение кадастровых работ по опреде-
лению границ зон затопления, подтопления 
в отношении территории Чайковского го-
родского округа

1 852,467    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 852,467    

    11 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

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

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

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

    11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного уч-
реждения

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 107 343,109 157 273,235 127 099,990
  0502     Коммунальное хозяйство 94 803,005 98 216,043 71 811,174
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие 
Чайковского городского округа"

94 803,005 98 216,043 71 811,174

    11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы гази-
фикации"

12 585,763 17 929,876 30 112,830

    11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство рас-
пределительных газопроводов"

12 585,763 17 929,876 30 112,830

    11 1 01 SP041   Строительство распределительных газопро-
водов в д. Гаревая

1 193,143 3 054,926  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 193,143 3 054,926  

    11 1 01 SP042   Строительство газопровода в д.Каменный 
Ключ

1 306,779 2 618,507  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 306,779 2 618,507  

    11 1 01 SP043   Строительство газопровода ГРС -д.Камен-
ный Ключ

1 113,140 1 018,309  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 113,140 1 018,309  

    11 1 01 SP044   Строительство распределительных газопро-
водов с.Фоки

1 268,341 4 364,179  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 268,341 4 364,179  

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

570,129 6 873,955  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

570,129 6 873,955  

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

989,706   2 473,035

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

989,706   2 473,035

    11 1 01 SP047   Строительство газопровода по ул. Звездная 1 072,720   2 909,452
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
1 072,720   2 909,452

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

1 877,838   8 728,356

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 877,838   8 728,356

    11 1 01 SP04Е   Строительство распределительных газопро-
водов в д.Дубовая

2 700,608   16 001,987

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

2 700,608   16 001,987

    11 1 01 SР04F   Строительство распределительных газопро-
водов Дедушкино

493,359    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

493,359    

    11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водо-
снабжения и водоотведения"

60 845,874 80 286,167 41 698,344

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

60 845,874 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 государ-
ственной (муниципальной) собственности

    3 057,472

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

ственной (муниципальной) собственности
    2 013,694

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

    1 463,525
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      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

    1 463,525

    11 2 01 00090   Строительство сетей водоотведения на ул.
Суколда

    1 198,172

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

    1 198,172

    11 2 01 SЖ840   Разработка и подготовка проектно-смет-
ной документации по строительству и 
реконструкции (модернизации) очистных 
сооружений

  21 990,527  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 государ-

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

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

5 209,699 47 551,072 14 159,009

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

5 209,699 47 551,072 14 159,009

    11 2 01 SP044   Реконструкция "Здание водонасосной стан-
ции второго подъема"

382,016    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 государ-
ственной (муниципальной) собственности

17 380,701    

    11 2 01 SP182   Строительство водопровода п. Прикамский 10 057,500    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
10 057,500    

    11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в д. 
Дубовая

25 814,044    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

25 814,044    

    11 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы те-
плоснабжения"

21 371,368    

    11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов теплоснабжения"

21 371,368    

    11 3 01 SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабже-
ния на территории Чайковского городского 
округа

21 371,368    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 142,813    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

19 228,555    

  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 благоустрой-
ство и содержание территорий"

1 636,620 3 768,377  

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

644,616    

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего 
пользования

644,616    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

644,616    

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение со-
хранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий"

992,004 3 768,377  

    12 3 03 00110 Строительство приюта для содержания без-
надзорных животных

992,004    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

992,004    

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

ственной (муниципальной) собственности
  3 768,377  

    12 5 00 00000   Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды"

10 903,484 55 288,815 55 288,816

    12 5 01 00000   Основное мероприятие "Формирование 
комфортной городской среды" 

  16 806,441 16 806,442

    12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 

  16 806,441 16 806,442

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  16 806,441 16 806,442

    12 5 04 00000   Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 903,484    

    12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный про-
ект "Формирование комфортной городской 
среды"

  38 482,374 38 482,374

    12 5 F2 55550   Реализация программ формирования со-
временной городской среды

  38 482,374 38 482,374

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  38 482,374 38 482,374

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 137 426,202 22 224,713 15 422,972
  0701     Дошкольное образование 70 840,405   3 138,762
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

70 840,405   3 138,762

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 54 206,033   3 138,762
    01 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 

местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях" 

54 206,033   3 138,762

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

ственной (муниципальной) собственности
    3 138,762

    01 1 03 SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 52 740,246    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
52 740,246    

    01 1 03 SH072   Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 1 465,787    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
1 465,787    

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов уч-
реждений"

16 634,372    
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    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

16 634,372    

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

5 437,240    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 437,240    

    01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразо-
ванных муниципальных образований

11 197,132    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 197,132    

  0702     Общее образование 66 585,797 22 224,713 9 584,210
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

29 754,343 12 658,503  

    01 2 00 00000   Подпрограмма "Начальное, основное, сред-
нее общее образование"

3 638,107    

    01 2 04 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 
школьного возраста местами в образова-
тельных учреждениях"

3 638,107    

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

3 638,107    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3 638,107    

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов уч-
реждений"

26 116,236 12 658,503  

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

26 116,236 12 658,503  

    01 5 01 SН310   Проведение работ по ремонту помещений 
общеобразовательных организаций для 
размещения дошкольных групп и приш-
кольных интернатов

14 436,762 8 625,238  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 436,762 8 625,238  

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

3 154,842 4 033,265  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 154,842 4 033,265  

    01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразо-
ванных муниципальных образований 

8 524,632    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 524,632    

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

36 831,454 9 566,210 9 584,210

    03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной ин-
фраструктуры"

36 831,454 9 566,210 9 584,210

    03 3 01 00000   Основное мероприятие "Создание и разви-
тие эффективной и доступной для различ-
ных групп населения спортивной инфра-
структуры"

36 831,454 9 566,210 9 584,210

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

  1 005,900 8 560,310

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  1 005,900 8 560,310

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

    1 023,900

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

    1 023,900

    03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснаще-
ние объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем

6 893,224    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 893,224    

    03 3 01 SФ230   Строительство (реконструкция) стадионов, 
межшкольных стадионов, спортивных пло-
щадок и иных спортивных объектов

29 938,230 8 560,310  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

29 938,230 8 560,310  

  0703     Дополнительное образование детей     2 700,000
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

    2 700,000

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

    2 700,000

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

    2 700,000

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18 813,315 26 254,025  
  0801     Культура 18 813,315 26 254,025  
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

18 813,315 26 254,025  

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городско-
го округа"

1 198,978 20 000,000  

    02 1 03 00000   Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие 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 государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 198,978 20 000,000  

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

17 614,337 6 254,025  

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных работ"

17 032,937 6 254,025  

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений

285,445    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

285,445    

    02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и 
комедии

14 640,675 6 254,025  
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 640,675 6 254,025  

    02 2 02 SP181   Реализация программ развития преобра-
зованных муниципальных образований 
(ремонт помещений муниципальных учреж-
дений)

2 106,817    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 106,817    

    02 2 06 00000   Основное мероприятие "Сохранение исто-
рико-культурного наследия Чайковского 
городского округа"

581,400    

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

581,400    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

30 038,347 25 041,038  

    03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной ин-
фраструктуры"

30 038,347 25 041,038  

    03 3 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в нор-
мативное состояние учреждений физиче-
ской культуры и спорта"

30 038,347 25 041,038  

    03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рам-
ках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований

13 539,769 25 041,038  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

13 539,769 25 041,038  

    03 3 02 SP181   Реализация программ развития преобразо-
ванных муниципальных образований (ре-
монт спортивных объектов и зданий учреж-
дений физической культуры и спорта)

16 498,578    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16 498,578    

927       Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

492 088,621 222 158,164 305 744,971

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 788,625 39 059,843 38 824,117
  0113     Другие общегосударственные вопросы 38 788,625 39 059,843 38 824,117
    07 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Обеспечение жильем жителей 
Чайковского городского округа"

351,000 252,000 355,200

    07 2 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

351,000 252,000 355,200

    07 2 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере обе-
спечения жильем жителей Чайковского го-
родского округа"

351,000 252,000 355,200

    07 2 01 2С090   Осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

319,000 239,300 319,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15,600 11,700 15,600

    07 2 01 2C192   Осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих инва-
лидность или являющимися пенсионерами, 
и проживающих совместно членов их семей

15,400   19,600

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

15,400   19,600

    07 2 01 2С250   Осуществление государственных полно-
мочий по постановке на учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

1,000 1,000 1,000

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

1,000 1,000 1,000

    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

38 332,625 38 702,843 38 363,917

    09 1 00 00000   Подпрограмма "Формирование, эффектив-
ное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского 
округа" 

18 681,264 16 935,313 16 596,387

    09 1 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение эф-
фективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в сфере учета 
муниципального имущества"

1 593,031 1 739,167 1 739,167

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

877,571 1 460,000 1 460,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

877,571 1 460,000 1 460,000

    09 1 01 00020   Проведение независимой оценки рыночной 
стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

715,460 279,167 279,167

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

715,460 279,167 279,167

    09 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления и распоряже-
ния в сфере реализации муниципального 
имущества"

20,630 74,800 74,800
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    09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отноше-
нии объектов муниципальной собственно-
сти, предоставляемых в собственность

0,630 4,800 4,800

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,630 4,800 4,800

    09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной ре-
кламы и нестационарных торговых объек-
тов, включая объекты развлечения, а также 
объекты выездной торговли на территории 
Чайковского городского округа

20,000 70,000 70,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,000 70,000 70,000

    09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение пра-
вомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского 
городского округа"

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

    09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания 
муниципального фонда

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

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

1 902,254 3 703,537 3 703,537

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

1 902,254 3 703,537 3 703,537

    09 2 01 00010   Обеспечение проведения работ по форми-
рованию и постановке на учет в государ-
ственном кадастре недвижимости земель-
ных участков

1 573,014 3 282,631 3 282,631

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 573,014 3 282,631 3 282,631

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

7,000 98,666 98,666

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7,000 98,666 98,666

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

322,240 322,240 322,240

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

322,240 322,240 322,240

    09 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

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

    09 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом"

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

    09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

105,000 105,000 105,000

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

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих 
по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, се-
минаров

105,000 105,000 105,000

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

55,000 55,000 55,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,000 50,000 50,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 159,563 7 808,467 2 259,504
  0412     Другие вопросы в области национальной 

экономики
10 159,563 7 808,467 2 259,504

    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

10 159,563 7 808,467 2 259,504

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

10 159,563 7 808,467 2 259,504

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

10 159,563 7 808,467 2 259,504

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

    09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых 
работ

2 045,760 791,369  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 045,760 791,369  

  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 жильем жителей 
Чайковского городского округа"

341 040,888 89 537,221 173 556,050

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граж-
дан"

341 040,888 89 537,221 173 556,050

    07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление 
социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, приобретение (строитель-
ство) жилья"

15 246,042    
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    07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муниципаль-
ного образования "Чайковский городской 
округ" жилых помещений

15 246,042    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

15 246,042    

    07 1 F3 00000   Основное мероприятие "Федеральный про-
ект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда"

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

    07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилого фонда

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

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 

устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

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

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 жильем жителей 
Чайковского городского округа"

2 562,406 295,205 2 101,063

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граж-
дан"

2 562,406 295,205 2 101,063

    07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление 
социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, приобретение (строитель-
ство) жилья"

2 562,406 295,205 2 101,063

    07 1 01 2С191   Предоставление субсидий по краевым жи-
лищным 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 L5761   Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях)

1 020,514 295,205 138,655

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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 жильем жителей 
Чайковского городского округа"

98 771,187 84 851,027 88 119,827

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граж-
дан"

98 771,187 84 851,027 88 119,827

    07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление 
социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, приобретение (строитель-
ство) 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 

населению
49 551,922 43 990,889 43 990,889

    07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых по-
мещений для формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот

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

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

    07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации"

8 359,038    

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8 359,038    

    07 1 01 R0820   Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

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

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

  1006     Другие вопросы в области социальной по-
литики

765,952 606,401 884,410

    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

765,952 606,401 884,410

    09 1 00 00000   Подпрограмма "Формирование, эффектив-
ное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского 
округа" 

765,952 606,401 884,410

    09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение пра-
вомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского 
городского округа"

765,952 606,401 884,410

    09 1 03 2С070   Содержание жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лицам из их числа

765,952 606,401 884,410

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

765,952 606,401 884,410

928       Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

415 946,594 314 357,715 326 406,542

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

467,938 612,430 612,430

  0310     Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

467,938 612,430 612,430

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения в Чайковском 
городском округе"

467,938 612,430 612,430

    05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в Чайковском город-
ском округе"

467,938 612,430 612,430

    05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и 
содержание в исправном состоянии источ-
ников наружного противопожарного водо-
снабжения"

467,938 612,430 612,430

    05 5 01 00040   Приобретение и установка пожарных ги-
дрантов

467,938 612,430 612,430
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

467,938 612,430 612,430

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 176 305,574 210 149,661 216 137,970
  0407     Лесное хозяйство 500,000 500,000 500,000
    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление 

и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

500,000 500,000 500,000

    09 3 00 00000   Подпрограмма "Охрана, защита, воспроиз-
водство городских лесов"

500,000 500,000 500,000

    09 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ох-
раны, защиты, воспроизводства городских 
лесов"

500,000 500,000 500,000

    09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление 
работ, необходимых к проведению в город-
ских лесах (работы по установлению границ, 
охране, защите, воспроизводству городских 
лесов)

500,000 500,000 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,000 500,000 500,000

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 175 805,574 209 649,661 215 637,970
    08 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Муниципальные дороги Чайковского 
городского округа"

175 805,574 209 649,661 215 637,970

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

175 805,574 209 649,661 215 637,970

    08 1 01 00000   Основное мероприятие "Улучшение транс-
портно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

175 805,574 209 649,661 215 637,970

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

116 399,644 118 961,518 117 731,174

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

116 399,644 118 961,518 117 731,174

    08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них

29 943,077 7 000,000 8 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

29 943,077 7 000,000 8 000,000

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных соо-
ружений на них

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

    08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на терри-
тории Чайковского городского округа

  75 240,556 77 544,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  75 240,556 77 544,000

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 235 705,679 100 336,102 106 396,620
  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 благоустрой-
ство и содержание территорий"

7 961,913 61,624  

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение со-
хранности, техническое обслуживание и со-
держание 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 961,913 61,624  

  0502     Коммунальное хозяйство 32 785,593 2 575,781 2 575,781
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие 
Чайковского городского округа"

27 175,279 2 575,781 2 575,781

    11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газифи-
кации"

1 449,426 1 899,641 1 899,641

    11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство рас-
пределительных газопроводов"

33,254    

    11 1 01 00200   Проведение работ, направленных на обе-
спечение ввода в эксплуатацию распредели-
тельных газопроводов

33,254    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

33,254    

    11 1 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание 
объектов газоснабжения"

1 416,172 1 899,641 1 899,641

    11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание 
объектов газоснабжения

1 416,172 1 899,641 1 899,641

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 416,172 1 899,641 1 899,641

    11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водо-
снабжения и водоотведения"

21 399,279 177,760 177,760

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

20 252,779 177,760 177,760

    11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотве-
дения 

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 обе-

спечение ввода в эксплуатацию объектов 
водоснабжения

26,386    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

26,386    

    11 2 01 SЖ830   Проведение технического аудита состоя-
ния очистных сооружений и сетей водо-
отведения

17 258,527    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17 258,527    

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

1 146,500    

    11 2 02 00020   Разработка Схемы водоснабжения и водоот-
ведения

692,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

692,000    

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

454,500    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

454,500    

    11 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы те-
плоснабжения"

1 319,574 498,380 498,380
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    11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, 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 убыт-

ков ТСО и задолженности за ТЭР "
521,394    

    11 3 03 SЖ520   Возмещение экономически обоснован-
ного размера убытков теплоснабжающих 
организаций

521,394    

      800 Иные бюджетные ассигнования 521,394    
    11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение 

инженерной инфраструктурой и благоу-
стройством объектов"

3 007,000    

    11 6 03 00000   Основное мероприятие "Создание усло-
вий для обслуживания инженерных ком-
муникаций"

3 007,000    

    11 6 03 SP181   Приобретение передвижной автомастер-
ской

3 007,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 007,000    

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

5 610,314    

    92 0 00 SЖ520   Возмещение задолженности за ТЭР, на осно-
вании судебных актов, вступивших в закон-
ную силу

5 610,314    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 610,314    

  0503     Благоустройство 139 439,235 44 290,541 50 412,683
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

121 619,168 44 290,541 50 412,683

    12 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
и придомовых территорий"

35 669,959 28 000,000 26 006,431

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

35 669,959 28 000,000 26 006,431

    12 1 02 00030   Ремонт, устройство и содержание наружно-
го освещения улично-дорожной сети и дво-
ровых территорий

35 669,959 28 000,000 26 006,431

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35 669,959 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 плано-
вого подхода к содержанию и благоустрой-
ству детских и спортивных площадок"

2 000,000 1 372,615 2 000,000

    12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортив-
ных площадок

2 000,000 1 372,615 2 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 000,000 1 372,615 2 000,000

    12 2 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ус-
ловий 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 980,082    

    12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустрой-
ство и содержание территорий"

27 235,381 14 917,926 22 406,252

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

9 159,667 6 928,436 14 016,762

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего 
пользования

2 238,530 1 160,510 2 160,510

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 238,530 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

    12 3 02 SP041   Устройство мест традиционного захоро-
нения

    6 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

    6 000,000

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение со-
хранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий"

18 075,714 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 обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
700,000 700,000 700,000

    12 3 03 00020   Содержание набережной, территории при-
брежной зоны, пляжа

285,361 600,000 1 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

285,361 600,000 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 обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 350,000 1 350,000 1 350,000

    12 3 03 00040   Содержание скверов и мест общего поль-
зования

2 000,000 2 000,000 2 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 000,000 2 000,000 2 000,000

    12 3 03 00050   Акарицидная обработка и дератизация тер-
ритории

479,546 1 000,000 1 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
388,040    

    12 3 03 00070   Оформление и содержание зеленых на-
саждений

2 170,000 2 000,000 2 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-

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

    12 3 03 00090   Устройство остановочных павильонов 10 348,364    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
10 348,364    

    12 5 00 00000   Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды"

53 733,746    

    12 5 01 00000   Основное мероприятие "Формирование 
комфортной городской среды" 

16 821,554    
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    12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 

16 821,554    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 755,369    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 066,185    

    12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный про-
ект "Формирование комфортной городской 
среды"

36 912,192    

    12 5 F2 55550   Реализация программ формирования со-
временной городской среды

36 912,192    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

34 589,003    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 323,189    

    13 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском городском округе"

17 820,067    

    13 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие гражданского об-
щества и общественного контроля"

17 820,067    

    13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая под-
держка гражданских инициатив"

17 820,067    

    13 3 02 SP081   Инициативный проект: Никто не забыт, и па-
мять оставим потомкам

1 306,071    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 505,293    

    13 3 02 SP083   Инициативный проект: Обустройство дет-
ской площадки в д. Карша

4 000,746    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 000,746    

    13 3 02 SP084   Инициативный проект: "Сосновый Квартал" 
универсальная хоккейно - футбольная спор-
тивная площадка

3 975,732    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 975,732    

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

2 457,346    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 457,346    

    13 3 02 SP086   Инициативный проект: Создание детской 
спортивно-игровой площадки "Радость"

867,781    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,000    

    13 3 02 SP088   Инициативный проект: Покупка спортивно-
го оборудования и обустройство универ-
сальной спортивной площадки в селе Завод 
Михайловский

388,396    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

388,396    

    13 3 02 SP089   Инициативный проект: Благоустройство дет-
ской дворовой площадки по ул. Гагарина, 26 
"Веселый двор"

1 918,702    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 918,702    

  0505     Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

55 518,938 53 408,156 53 408,156

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

63,000 63,000 63,000

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

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих 
по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, се-
минаров

63,000 63,000 63,000

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

31,500 31,500 31,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

31,500 31,500 31,500

    12 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

55 455,938 53 345,156 53 345,156

    12 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

55 455,938 53 345,156 53 345,156

    12 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективное реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муници-
пальной программы"

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

    12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

974,960 956,930 956,930

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

41 891,049 40 421,223 40 421,223

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений

41 891,049 40 421,223 40 421,223
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      100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

30 473,264 29 904,011 29 904,011

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 151,510 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 окружаю-

щей среды
182,155 182,155 182,155

    12 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

182,155 182,155 182,155

    12 4 00 00000   Подпрограмма "Организация мероприятий 
по охране окружающей среды и природополь-
зованию"

182,155 182,155 182,155

    12 4 01 00000   Основное мероприятие "Формирование ос-
нов экологической культуры населения"

145,715 145,715 145,715

    12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической 
направленности

145,715 145,715 145,715

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

145,715 145,715 145,715

    12 4 02 00000   Основное мероприятие "Информирование 
населения о состоянии и об охране окружа-
ющей среды"

36,440 36,440 36,440

    12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окру-
жающей среды и об охране окружающей 
среды

36,440 36,440 36,440

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

36,440 36,440 36,440

  0900     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 285,248 3 077,367 3 077,367
  0907     Санитарно-эпидемиологическое благо-

получие
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 благоустрой-
ство и содержание территорий"

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

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение со-
хранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий"

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

    12 3 03 2У090   Организация мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

    12 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

1 878,348 1 670,467 1 670,467

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

1 878,348 1 670,467 1 670,467

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений

1 826,048 1 618,167 1 618,167

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

1 567,677 1 552,297 1 552,297

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

258,371 65,870 65,870

    12 6 02 2У100   Администрирование государственных пол-
номочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев

52,300 52,300 52,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

52,300 52,300 52,300

929       Управление финансов и экономического 
развития администрации Чайковского 
городского округа 

124 512,574 118 852,935 134 727,982

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 609,486 105 184,445 126 409,492
  0106     Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

36 528,646 36 321,183 36 321,183

    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 
предпринимательства, создание условий 
для развития потребительского рынка"

15,700 15,700 15,700

    06 4 07 00000   Основное мероприятие "Регулирование сто-
имости услуг, относящихся к регулируемым 
видам деятельности"

15,700 15,700 15,700

    06 4 07 2Т060   Осуществление полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским элек-
трическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

15,700 15,700 15,700

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

15,700 15,700 15,700

    06 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

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

    06 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизма функционирования муниципаль-
ной программы"

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

    06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 932,150 2 888,813 2 888,813
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    06 7 01 2У110   Администрирование отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства

795,500 795,500 795,500

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

795,500 795,500 795,500

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

56,000 231,000 231,000

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

56,000 231,000 231,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

56,000 231,000 231,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих 
по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, се-
минаров

56,000 231,000 231,000

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

  110,000 110,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

56,000 121,000 121,000

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

92,500 92,500 92,500

    91 0 00 2Ц320   Обслуживание лицевых счетов органов 
государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений орга-
нами местного самоуправления Пермского 
края

92,500 92,500 92,500

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

92,500 92,500 92,500

  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 муниципальны-
ми финансами"

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

    06 2 02 00000   Основное мероприятие "Повышение эффек-
тивности расходования бюджетных средств, 
оптимизация расходов местного бюджета"

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

    06 2 02 00030   Финансовое обеспечение чрезвычайных 
ситуаций за счет резервного фонда админи-
страции 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 

образования 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 об-

разовательного 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 ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразователь-
ных организациях

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

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

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

    01 2 00 00000   Подпрограмма "Начальное, основное, сред-
нее общее образование"

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

    01 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 
школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного 
процесса, введения и реализации федераль-
ных государственных стандартов (ФГОС)"

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

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на 
получение общедоступного, бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях и выплата вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций

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

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

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

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 376,100 375,300 372,400
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 

стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

376,100 375,300 372,400

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

363,200 362,400 359,500

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

339,868 339,068 336,168

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

23,332 23,332 23,332
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    01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены учетные степени кандидата и 
доктора наук, работающих в образователь-
ных организациях

12,900 12,900 12,900

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

12,900 12,900 12,900

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

720,400 782,400 785,400

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

720,400 782,400 785,400

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка семей, имеющих детей"

720,400 782,400 785,400

    04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

720,400 782,400 785,400

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления 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, прогнозирова-
ние социально-экономического развития и 
формирование благоприятной инвестици-
онной среды"

171,020 71,020 71,020

    06 1 01 00000   Основное мероприятие "Мониторинг соци-
ально-экономического развития округа"

71,020 71,020 71,020

    06 1 01 00040   Ведение и анализ базы данных представлен-
ных Пермьстатом

71,020 71,020 71,020

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

71,020 71,020 71,020

    06 1 02 00000   Основное мероприятие "Разработка и кор-
ректировка документов текущего и страте-
гического прогнозирования социально-эко-
номического развития"

100,000    

    06 1 02 00020   Разработка и корректировка Стратегии со-
циально-экономического развития округа 
до 2027 года

100,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 
казенных учреждений

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

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

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

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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, при-

оритетных муниципальных проектов в рам-
ках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований

    21 236,583

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 хозяй-
ства"

13 329,278 12 204,680 7 034,680

    06 5 01 00000   Основное мероприятие "Развитие отрасли 
растениеводства"

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

    06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых 
СХТП земельных участков из земель сель-
хозназначения

750,000 750,000 750,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000
    06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель в сельскохо-
зяйственный 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 плодо-

родия 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 обеспече-

ния 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 предотвра-

щению распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского

6 292,498 5 170,000  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 292,498 5 170,000  

    06 5 02 00000   Основное мероприятие "Развитие малых 
форм хозяйствования на селе"

2,100    

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

мышленного 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,000 100,000 100,000

    06 5 03 00020   Организация проведения торжественных 
собраний "День последней борозды" и 
"День работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности"

80,000 80,000 80,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

80,000 80,000 80,000

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
средств, разделов, подразделов, 

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

    06 5 04 00000   Основное мероприятие "Развитие прио-
ритетных отраслей сельского хозяйства и 
эффективное использование ресурсного 
потенциала"

140,000 140,000 140,000

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

140,000 140,000 140,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

140,000 140,000 140,000

  0412     Другие вопросы в области национальной 
экономики

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 разви-
тия туризма"

575,800 477,500 297,500

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

532,800 434,500 254,500

    06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного еди-
ного событийного календаря, путеводителя 
и туристической карты округа

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

32,500 32,500 32,500

    06 3 03 00040   Организация и проведение информацион-
ных туров для туристических кампаний (ту-
роператоров, турагентов), СМИ

100,300 112,000 112,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,300 112,000 112,000

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

300,000 190,000 10,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

300,000 190,000 10,000

    06 3 05 00000   Основное мероприятие "Повышение каче-
ства туристских услуг"

43,000 43,000 43,000

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

43,000 43,000 43,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

43,000 43,000 43,000

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

968,010 956,310 956,310

    06 4 01 00000   Основное мероприятие "Информационно-
консультационная и образовательная под-
держка 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 малого 
предпринимательства"

35,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,000    

    06 4 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

656,310 656,310 656,310

    06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в том чис-
ле участниками инновационных территори-
альных кластеров, оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и(или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)

656,310 656,310 656,310

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

принимательской активности и формиро-
вание положительного имиджа предпри-
нимателя"

90,000 90,000 90,000

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

90,000 90,000 90,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90,000 90,000 90,000

    06 4 04 00000   Основное мероприятие "Содействие субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства в продвижении продукции (товаров, 
услуг) на новые рынки"

175,000 210,000 210,000

    06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также 
мастеров народного промысла в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, 
форумах регионального, федерального 
уровня

125,000 125,000 125,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

125,000 125,000 125,000

    06 4 04 00020   Издание и распространение презентацион-
ных материалов, рекламной и сувенирной 
продукции

50,000 85,000 85,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 конструк-
ций и материалов

11,700    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11,700    

  1300     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

30,000 30,000 30,000

  1301     Обслуживание государственного (муници-
пального) 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 (муници-

пального) долга
30,000 30,000 30,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 844 448,748 3 045 436,797 3 055 807,071



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 51, 19 ноября 2021 г.34343434
Приложение 3

к решению Думы 
Чайковского городского округа

от 17.11.2021 № 561

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей
Код 
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов 2021 год 2022 год 2023 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 274 420,042 261 493,094 282 133,515

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 го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

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

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

84 883,109 81 195,908 81 195,908

 0105 Судебная система 19,200 146,900 8,800
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
36 528,646 36 321,183 36 321,183

0111 Резервные фонды 6 107,991 2 671,000 2 671,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 133 919,533 128 301,783 149 080,304

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

35 124,926 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 природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

11 822,624 12 341,506 12 341,506

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

1 934,899    

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 390 630,235 248 884,895 240 059,032

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 32 592,830 22 615,345 16 886,382

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 782 305,957 347 146,558 407 052,660

0501 Жилищное хозяйство 349 002,801 89 598,845 173 556,050

0502 Коммунальное хозяйство 127 588,598 100 791,824 74 386,955

0503 Благоустройство 250 195,620 103 347,733 105 701,499

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 518,938 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 1 857 385,569 1 690 813,593 1 672 116,680

0701 Дошкольное образование 689 273,943 609 893,863 607 564,186

0702 Общее образование 918 428,708 851 812,407 832 745,168

0703 Дополнительное образование детей 148 956,268 130 831,874 133 532,992

0707 Молодежная политика 59 121,601 57 409,971 57 408,856

0709 Другие вопросы в области образования 41 605,049 40 865,478 40 865,478

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 192 524,632 176 262,388 150 008,363

0801 Культура 178 468,488 162 666,344 136 412,319

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 14 056,144 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 177 494,495 165 053,068 171 241,535

1001 Пенсионное обеспечение 14 338,357 15 555,235 15 555,235

1003 Социальное обеспечение населения 39 481,899 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 128 096,879 114 510,788 91 895,065

1101 Физическая культура 92 017,656 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 5 466,782 5 406,098 5 406,098

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 968,610 5 090,513 5 090,513

1202 Периодическая печать и издательства 2 968,610 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: 3 844 448,748 3 045 436,797 3 055 807,071

Приложение 4
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 17.11.2021 № 561

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) 
объектов муниципального значения по целевым статьям (муниципальным программам)  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код ЦСР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 
Код 
ВР 2021 год 2022 год 2023 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образова-
ния Чайковского городского округа"

  57 844,140   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 52 740,246    

01 1 03 SH071 Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 400 1 465,787    

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

400 3 638,107    

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

  1 780,378 20 000,000  

02 1 03 SP041 Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 400 1 198,978 20 000,000  

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

400 581,400    

03 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового обра-
за жизни в Чайковском городском округе"

  29 938,230 9 566,210 9 584,210

Код ЦСР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 
Код 
ВР 2021 год 2022 год 2023 год

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

400   1 005,900 8 560,310

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

400     1 023,900

03 3 01 SФ230 Строительство (реконструкция) стадионов, межшколь-
ных стадионов, спортивных площадок и иных спортив-
ных объектов

400 29 938,230 8 560,310  

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
жителей Чайковского городского округа"

  105 593,520 130 397,359 217 684,988

07 1 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений 
для формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот

400 29 403,127 27 970,938 16 918,438

07 1 01 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

400 11 457,100 12 889,200 27 210,500

07 1 01 SP041 Приобретение в собственность муниципального образо-
вания "Чайковский городской округ" жилых помещений

400 15 246,042    

07 1 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда

400 49 487,251 72 265,922 164 878,247

07 1 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

400   17 271,299 8 677,803

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

  1 196,506 3 915,209  

08 1 01 00040 Строительство (реконструкция), проектирование авто-
мобильных дорог

400 1 196,506 3 915,209  

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Территориальное раз-
витие Чайковского городского округа"

  121 957,423 98 216,043 71 811,174

11 1 01 00200 Проведение работ, направленных на обеспечение вво-
да в эксплуатацию распределительных газопроводов

400 33,254    

11 1 01 SP041 Строительство распределительных газопроводов в д. 
Гаревая

400 1 193,143 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)

400 570,129 6 873,955  

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

400 989,706   2 473,035

11 1 01 SP047 Строительство газопровода по ул. Звездная 400 1 072,720   2 909,452

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

400 1 877,838   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

400 493,359    

11 2 01 00060 Строительство очистных сооружений в с.Б.Букор 400     3 057,472

11 2 01 00070 Строительство водопровода в д.Марково 400     2 013,694

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

400     1 463,525

11 2 01 00090 Строительство сетей водоотведения на ул.Суколда 400     1 198,172

11 2 01 00140 Проведение работ, направленных на обеспечение вво-
да в эксплуатацию объектов водоснабжения

400 26,386    

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

400   21 990,527  

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

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

400 5 209,699 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 сек-
тор) 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 25 814,044    

11 3 01 SЖ520 Улучшение качества систем теплоснабжения на терри-
тории Чайковского городского округа

400 19 228,555    

11 6 02 00020 Реконструкция берегоукрепительных сооружений 400 29 237,591    

12 0 00 00000 Муниципальная программа "Благоустройство тер-
ритории Чайковского городского округа"

  992,004 3 768,377  

12 3 03 00110 Строительство приюта для содержания безнадзорных 
животных

400 992,004    

12 3 03 00140 Строительство снегоприемного пункта 400   3 768,377  

Итого   319 302,201 265 863,198 302 219,134

Приложение 5
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 17.11.2021 № 561

  
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
  

 тыс. рублей

Код классификации 
источников 

внутреннего 
финансирования 

дефицита

Наименование кода классификации 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

202 259,436 12 415,063 10 501,285

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 202 259,436 12 415,063 10 501,285

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 202 259,436 12 415,063 10 501,285
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета городского округа 202 259,436 12 415,063 10 501,285



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 51, 19 ноября 2021 г. 35353535
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.11.2021 № 562
О внесении изменений в решение Чайковской городской Думы от 
19.12.2018 № 96 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Чайковского городского округа»

На основании Устава Чайковского городского округа, в целях обеспечения единых подходов к регули-
рованию заработной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1.Внести в решение Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений Чайковского городского округа» следующие изменения:
1.1 в абзаце четвертом пункта 4 слово «минимальные» исключить;
1.2 абзац пятый пункта 6 признать утратившим силу;
1.3 абзац пятый пункта 7 признать утратившим силу;
1.4 пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите-

лей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений размещается в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте учредителя.

 По решению учредителя информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений, может также 
размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах учреж-
дений.

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и представления 
указанными лицами данной информации утверждается постановлением администрации Чайковского го-
родского округа.».

2. Опубликовать решение в 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 бюджетной и налоговой 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
17.11.2021 № 563
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в Чайковском городском округе, утвержденное решением 
Чайковской городской Думы от 17.04.2019 № 172

В соответствии с Бюджетным 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 приведения в соответствие с действующим законода-
тельством

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о бюджетном процессе в Чайков-

ском городском округе, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 172.
2. Опубликовать решение в 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 бюджетной и налоговой политике.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 17.11.2021 № 563

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о бюджет-

ном процессе в Чайковском городском округе, 
утвержденное решением Чайковской городской 

Думы от 17 апреля 2019 г. № 172

1. В статье 3:
1.1абзац девятнадцатый исключить;
1.2 абзац двадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«единый счет бюджета – казначейский счет, откры-

тый в Федеральном казначействе по бюджету Чай-
ковского городского округа для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами по по-
ступлениям в бюджет и перечислениям из бюджета;»;

1.3 абзац тридцать первый изложить в следующей 
редакции:

«главный администратор доходов бюджета – опре-
деленный в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации федеральный орган власти 
(федеральный орган исполнительной власти), ор-
ган государственной власти (государственный ор-
ган) Пермского края, орган местного самоуправления 
Чайковского городского округа, орган  администра-
ции Чайковского городского округа, иная органи-
зация, имеющие в своем ведении администраторов 
доходов бюджета и (или) являющиеся администрато-
рами доходов бюджета;»;

1.4 абзац тридцать третий изложить в следующей 
редакции:

«главный администратор источников финансиро-
вания дефицита бюджета – определенный в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
орган местного самоуправления Чайковского город-
ского округа, орган администрации Чайковского го-

родского округа, иная организация, имеющие в своем 
ведении администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета и (или) являющиеся админи-
страторами источников финансирования дефицита 
бюджета;»;

1.5 в абзаце сорок первом слова «кассовых выплат» 
заменить словом «перечислений»;

1.6 дополнить статью абзацами следующего содер-
жания:

«временно свободные средства – остаток де-
нежных средств, образовавшийся на едином сче-
те бюджета вследствие разницы в сроках и объемах 
поступлений (зачислений) на счет и переводов (пере-
числений) со счета;

налоговые расходы Чайковского городского окру-
га – выпадающие доходы местного бюджета, обу-
словленные налоговыми льготами, освобождениями 
и иными преференциями по налогам, сборам, пред-
усмотренными в качестве мер муниципальной под-
держки в соответствии с целями муниципальных про-
грамм Чайковского городского округа и (или) целями 
социально-экономической политики, не относящи-
мися к муниципальным программам Чайковского го-
родского округа.».

2. В статье 6:
2.1 в пункте 4:
2.1.1 абзац одиннадцатый изложить в следующей 

редакции:
«ведет реестр источников доходов местного бюд-

жета, представляет его в Министерство финансов 
Пермского края;»;

2.1.2 абзац двадцать второй изложить в следующей 
редакции:

«открывает в Федеральном казначействе единый 
счет бюджета, казначейский счет для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами, по-
ступающих во временное распоряжение главных 
распорядителей, получателей бюджетных средств, 
казначейский счет для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами бюджетных и ав-
тономных учреждений, казначейский счет для осу-
ществления и отражения операций с денежными 
средствами юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса, бюджетными и авто-
номными учреждениями, лицевые счета которым от-
крыты в финансовом органе;»;

2.1.3 в абзаце двадцать пятом слова «бюджетных 
кредитов» исключить;

2.1.4 в абзаце двадцать седьмом слова «устанавли-
вает порядок проведения и» исключить;

2.1.5 абзац двадцать девятый изложить в следую-
щей редакции:

«осуществляет управление муниципальным дол-
гом в порядке, установленном администрацией Чай-
ковского городского округа;»;

2.1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«формирует перечень налоговых расходов и осу-

ществляет их оценку, результаты оценки представля-
ет в Министерство экономического развития и инве-
стиций Пермского края.»;

2.2 в пункте 8:
2.2.1 абзац шестой изложить в следующей ре-

дакции:
«представляет для включения в перечень источни-

ков доходов Российской Федерации и реестр источ-
ников доходов местного бюджета сведения о закре-
пленных за ним источниках доходов;»;

2.2.2 дополнить абзацем девятым следующего со-
держания:

«Перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета утверждается местной админи-
страцией в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Феде-
рации. Перечень главных администраторов доходов 
бюджета должен содержать наименования органов 
(организаций), осуществляющих бюджетные полно-
мочия главных администраторов доходов бюджета, 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета.»;

2.3 абзац седьмой пункта 9 дополнить словами «, за 
исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации»;

2.4 пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Бюджетные полномочия главного администра-

тора (администратора) источников финансирования 
дефицита местного бюджета устанавливаются в со-
ответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета 
утверждается администрацией Чайковского город-
ского округа в соответствии с общими требовани-
ями, установленными Правительством Российской 
Федерации. Перечень главных администраторов 
источников финансирования местного бюджета дол-
жен содержать наименования органов (организаций), 
осуществляющих бюджетные полномочия главных 
администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета, и закрепляемые за ними источники фи-
нансирования дефицита бюджета.».

3. В статье 7:
3.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для детализации поступлений по кодам класси-

фикации доходов применяется код подвида доходов.
Финансовый орган утверждает перечень кодов 

подвидов по видам доходов, главными администра-
торами которых являются органы местного самоу-
правления Чайковского городского округа, отрас-
левые (функциональные) органы администрации 
Чайковского городского округа и(или) находящиеся в 
их ведении казенные учреждения.»;

3.2 абзац четвертый пункта 3 изложить в следую-
щей редакции:

«Каждому публично нормативному обязательству, 
межбюджетному трансферту, инициативному про-
екту, предусмотренному статьей 26.1 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», поддержанному органа-
ми местного самоуправления (далее – инициативный 
проект), присваиваются уникальные коды классифи-
кации расходов местного бюджета.»;

3.3 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень статей и видов источников финанси-

рования дефицита бюджета утверждается решением 
о местном бюджете при утверждении источников фи-
нансирования дефицита бюджета.

Финансовый орган утверждает перечень кодов ви-
дов источников финансирования дефицита местного 
бюджета, главными администраторами которых явля-
ются органы местного самоуправления и (или) нахо-
дящиеся в их ведении казенные учреждения.».

4. Абзац первый пункта 1 статьи 10 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Дефицит местного бюджета не должен превы-
шать 10 процентов утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. В случае применения к Чай-
ковскому городскому округу мер, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, дефицит бюджета не должен превышать 
5 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нор-

мативам отчислений.».
5. Абзац шестой пункта 2 статьи 11 изложить в сле-

дующей редакции:
«закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функций 
казенного учреждения и бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных ассигнований в объекты 
муниципальной собственности казенных учрежде-
ний), в том числе в целях предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг в целях финансового обе-
спечения исполнения муниципального социального 
заказа на оказание муниципальных услуг в социаль-
ной сфере.».

6. В статье 14:
6.1 абзац третий пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«Порядок предоставления субсидий в соответ-

ствии с абзацем первым настоящего пункта устанав-
ливается муниципальным правовым актом админи-
страции Чайковского городского округа.

Порядок определения объема и условия предо-
ставления субсидий в соответствии с абзацем вторым 
настоящего пункта устанавливается администрацией 
Чайковского городского округа. Муниципальные пра-
вовые акты, устанавливающие порядок определения 
объема и условия предоставления субсидий должны 
соответствовать общим требованиям, установлен-
ным Правительством Российской Федерации.»;

6.2 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При предоставлении субсидий, указанных в пун-

кте 2 настоящей статьи, обязательными условиями их 
предоставления, включаемыми в договоры (согла-
шения) о предоставлении субсидий и (или) в муни-
ципальные правовые акты, регулирующие порядок 
их предоставления, и договоры (соглашения), заклю-
ченные в целях исполнения обязательств по данным 
договорам (соглашениям), являются согласие соот-
ветственно получателей субсидий и лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по договорам (соглашени-
ям) о предоставлении субсидий, на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств, пре-
доставившим субсидии, и органами муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и запрет приобретения за счет средств, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат по-
лучателей субсидий, иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также иных операций в случаях, опреде-
ленных муниципальными правовыми актами, реше-
ниями местной администрации, регулирующими по-
рядок предоставления субсидий.»;

6.3 абзац второй пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«Порядок предоставления указанных субсидий 
устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами администрации Чайковского городского окру-
га, если данный порядок не определен решениями, 
предусмотренными абзацем первым настоящего пун-
кта, которые должны соответствовать общим требо-
ваниям, установленным Правительством Российской 
Федерации.»;

6.4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Договоры (соглашения) о предоставлении суб-

сидий, предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящей 
статьи, из местного бюджета и дополнительные согла-
шения к указанным договорам (соглашениям), пред-
усматривающие внесение в них изменений или их 
расторжение, заключаются в соответствии с типовы-
ми формами, утверждаемыми финансовым органом 
Чайковского городского округа.».

7. В статье 19:
7.1 пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«2. Долговые обязательства Чайковского городско-

го округа могут существовать в виде обязательств по:
ценным бумагам Чайковского городского округа 

(муниципальным ценным бумагам);
бюджетным кредитам, привлеченным в валюте 

Российской Федерации в местный бюджет от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

кредитам, полученным Чайковским городским 
округом от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации;

гарантиям Чайковского городского округ (муници-
пальным гарантиям), выраженным в валюте Россий-
ской Федерации;

иным долговым обязательствам, возникшим до 
введения в действие Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и отнесенным на муниципальный долг.

3. Под муниципальными внутренними заимствова-
ниями понимается привлечение от имени Чайковско-
го городского округа заемных средств в местный бюд-
жет путем размещения муниципальных ценных бумаг 
и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и от кредитных орга-
низаций, по которым возникают долговые обязатель-
ства Чайковского городского округа как заемщика, 
выраженные в валюте Российской Федерации. 

Муниципальные внутренние заимствования осу-
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ществляются в целях финансирования дефицита 
местного бюджета, а также погашения долговых обя-
зательств Чайковского городского округа, пополне-
ния в течение финансового года остатков средств на 
счетах местного бюджета. 

4.  Муниципальная гарантия обеспечивает надле-
жащее исполнение принципалом его денежных обя-
зательств перед бенефициаром, возникших из дого-
вора или иной сделки (основного обязательства).

Муниципальная гарантия не обеспечивает досроч-
ное исполнение обязательств принципала, в том чис-
ле в случае предъявления принципалу требований об 
их досрочном исполнении (за исключением случая, 
указанного в пункте 4 статьи 115.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации) либо наступления собы-
тий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения 
обязательств принципала считается наступившим.

Письменная форма муниципальной гарантии явля-
ется обязательной. 

Гарант по муниципальной гарантии несет субсиди-
арную ответственность по обеспеченному им обяза-
тельству принципала в пределах суммы гарантии.

Муниципальные гарантии представляются в соот-
ветствии со статьями 115,115.1, 115.2, 117 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и нормативно-пра-
вового акта администрации Чайковского городского 
округа.

Муниципальные гарантии предоставляются от 
имени Чайковского городского округа администра-
цией Чайковского городского округа.»;

7.2 абзац третий пункта 7 изложить в следующей 
редакции:

«верхний предел муниципального внутреннего 
долга, установленный решением о местном бюдже-
те, а также при исполнении местного бюджета не дол-
жен превышать предельное значение, установленное 
требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;»;

7.3 пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Ведение муниципальной долговой книги Чай-

ковского городского округа осуществляется финан-
совым органом.

Информация о долговых обязательствах вносит-
ся финансовым органом в муниципальную долговую 
книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с 
момента возникновения соответствующего обяза-
тельства.

В муниципальную долговую книгу вносятся сведе-
ния об объеме долговых обязательств по видам этих 
обязательств, о дате их возникновения и исполнения 
(прекращения по иным основаниям) полностью или 
частично, формах обеспечения обязательств, а также 
иная информация, состав которой, порядок и срок ее 
внесения в муниципальную долговую книгу устанав-
ливаются администрацией Чайковского городского 
округа.

В муниципальной долговой книге в том числе 
учитывается информация о просроченной задол-
женности по исполнению муниципальных долго-
вых обязательств.

Информация о долговых обязательствах Чайков-
ского городского округа, отраженных в муниципаль-
ной долговой книге, подлежит передаче в Министер-
ство финансов Пермского края.».

8. Статью 22дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

«4. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного 
прогноза) Чайковского городского округа на долго-
срочный период утверждается администрацией Чай-
ковского городского округа в срок, не превышающей 
двух месяцев со дня официального опубликования 
решения о бюджете.».

9. В статье 24:
9.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Доходы местного бюджета прогнозируются на 

основе прогноза социально-экономического разви-
тия Чайковского городского округа в условиях дей-
ствующего на день внесения проекта решения о мест-
ном бюджете в Думу Чайковского городского округа, 
а также принятого на указанную дату и вступающего 
в очередном финансовом году и плановом периоде 
законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, а также за-
коном Пермского края и решений Думы Чайковско-
го городского округа, устанавливающих неналоговые 
доходы местного бюджета.»;

9.2 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положения федеральных законов, законов 

Пермского края, решений Думы Чайковского город-
ского округа, приводящих к изменению общего объ-
ема доходов местного бюджета и принятых после  
внесения проекта решения о местном бюджете на 
рассмотрение в Думу Чайковского городского округа, 
учитываются в очередном финансовом году при вне-
сении изменений в бюджет на текущий финансовый 
год и плановый период в части показателей текущего 
финансового года.».

10. Пункт 1 статьи 25 дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания:

«Планирование бюджетных ассигнований на ис-
полнение принимаемых обязательств осуществля-
ется с учетом действующих и неисполненных обя-
зательств при первоочередном планировании 
бюджетных ассигнований на исполнение действую-
щих обязательств.»,

11. Дополнить статьей 25.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 25.1. Перечень и оценка налоговых 
расходов

1. Перечень налоговых расходов Чайковского го-
родского округа формируется в порядке, установлен-
ном администрацией Чайковского городского округа, 
в разрезе муниципальных программ, а также направ-
лений деятельности, не относящихся к муниципаль-
ным программам.

2. Оценка налоговых расходов Чайковского город-
ского округа осуществляется ежегодно в порядке, 
установленном администрацией Чайковского город-
ского округа с соблюдением общих требований, уста-
новленных Правительством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при 
формировании основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Чайковского городского округа, 
а также при проведении оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ.».

12. В пункте 4 статьи 29:
12.1 абзацы второй и третий исключить;
12.2 абзац тринадцатый изложить в следующей 

редакции:
«верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода, с указанием, в том числе, верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям;».

13. Абзац шестой пункта 3 статьи 30 изложить в сле-
дующей редакции:

«верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода;».

14. Пункт 4 статьи 34 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Казначейское обслуживание исполнения мест-
ного бюджета осуществляется Управлением феде-
рального казначейства по Пермскому краю.

Для казначейского обслуживания исполнения 
местного бюджета в Управлении федерального казна-
чейства по Пермскому краю с учетом положений ста-
тей 38.2 и 156 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации открывается единый счет бюджета, через 
который осуществляются все операции по исполне-
нию местного бюджета.

Право открытия и закрытия единого счета местно-
го бюджета принадлежит финансовому органу.».

15. Абзац пятый пункта 2 статьи 35 изложить в сле-
дующей редакции:

«Порядком составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи предусматривается утверждение 
показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов.».

16. Пункт 1 статьи 36 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Под кассовым планом понимается прогноз кас-
совых поступлений в бюджет и перечислений из бюд-
жета в текущем финансовом годув целях определе-
ния прогнозного состояния единого счета бюджета, 
включая временный кассовый разрыв и объем вре-
менно свободных средств.

Прогноз перечислений из бюджета по оплате му-
ниципальных контрактов, иных договоров форми-
руется с учетом определенных при планировании 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных 
обязательств по заключаемым муниципальным кон-
трактам, иным договорам.».

17. В статье 37:
17.1 в абзаце втором слова «со счетов органов 

Федерального казначейства» заменить словами «с 
казначейских счетов для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений»;

17.2 в абзаце шестом слова «счета Федерального 
казначейства, предназначенные» заменить словами 
«казначейские счета для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений».

18. В статье 38:
18.1 абзац второй пункта 3 изложить в следующей 

редакции:
«принятие и учет бюджетных и денежных обяза-

тельств;»;
18.2 пункт 4 дополнить абзацем третьим следующе-

го содержания:
«Получатель бюджетных средств принимает но-

вые бюджетные обязательства в объеме, не превы-
шающем разницы между доведенными до него соот-
ветствующими лимитами бюджетных обязательств  и 
принятыми, но неисполненными бюджетными обяза-
тельствами.»;

18.3 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Получатель бюджетных средств подтвержда-

ет обязанность оплатить за счет средств бюджета де-
нежные обязательства в соответствии с распоряже-
ниями о совершении казначейских платежей (далее 
– распоряжение) и иными документами, необходи-
мыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, 
связанных с выполнением оперативно-розыскных 
мероприятий и осуществлением мер безопасности 
в отношении потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства, в соответствии с 
распоряжениями.»;

18.4 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансовый орган при постановке на учет бюд-

жетных и денежных обязательств, санкционировании 
оплаты денежных обязательств осуществляют в соот-
ветствии с установленным финансовым органом по-
рядком, предусмотренным пунктом 1 настоящей ста-
тьи, контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над со-
ответствующими лимитами бюджетных обязательств 
или бюджетными ассигнованиями, доведенными до 
получателя бюджетных средств, а также соответстви-
ем информации о бюджетном обязательстве коду 
классификации расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обяза-
тельстве информации о поставленном на учет соот-
ветствующем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной в распоря-
жении для оплаты денежного обязательства, инфор-
мации о денежном обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возник-
новение денежного обязательства.

В порядке, установленном финансовым органом, и 
предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в до-
полнение к указанной в настоящем пункте информа-
ции может определяться иная информация, подлежа-
щая контролю.

В случае, если бюджетное обязательство возник-
ло на основании муниципального контракта, допол-
нительно осуществляется контроль за соответстви-
ем сведений о муниципальном контракте в реестре 
контрактов, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, и сведений о 
принятом на учет бюджетном обязательстве, возник-
шем на основании муниципального контракта, усло-
виям муниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам) осуществляется в пределах доведен-
ных до получателя бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нор-
мативным обязательствам может осуществляться 
в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств бюджетных ассигнований.»;

18.5в пункте 7 слова «платежных документов» заме-
нить словом «распоряжений».

19. Дополнить статьей 39.1 следующего содержания:
«Статья 39.1 Операции по управлению остат-

ками средств на едином счете бюджета

В состав операций по управлению остатками 
средств на едином счете местного бюджета включа-
ются привлечение на единый счет местного бюдже-
та и возврат привлеченных средств в соответствии с 
пунктами 10, 11 и 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

20. Пункт 2 статьи 40 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение (в слу-
чае получения уведомления об их предоставлении), 
а также безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц, имеющие целевое назначение, 
фактически полученные при исполнении местного 
бюджета сверх утвержденных решением о бюджете 
доходов, направляются на увеличение расходов бюд-
жета соответствующих целям предоставления указан-
ных средств, с внесением изменений в сводную бюд-
жетную роспись без внесения изменений в решение о 
местном бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период.».

21. В абзаце втором пункта 3 статьи 41 слово «кас-
совое» заменить словом «казначейское».

22. В статье 42:
22.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Учет операций администраторов доходов мест-

ного бюджета производится на лицевых счетах, от-
крываемых им в Федеральном казначействе.

Учет операций по исполнению местного бюджета 
производится на лицевых счетах, открываемых в фи-
нансовом органе, на лицевых счетах, открываемых 
финансовому органу в Федеральном казначействе.

Учет операций со средствами, поступающими в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации во временное распоряжение получателей 
средств местного бюджета и подлежащими возврату 
или перечислению в случаях и порядке, устанавлива-
емых Правительством Российской Федерации, произ-
водится на лицевых счетах, открываемых им в финан-
совом органе.

Учет операций со средствами муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений производится на 
лицевых счетах, открываемых им в финансовом ор-
гане, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами.

Учет операций со средствами юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными учреждениями, источ-
ником финансового обеспечения которых являют-
ся средства, предоставленные из местного бюджета, 
производится на лицевых счетах, открываемых им в 
финансовом органе, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами.

Лицевые счета, открываемые в финансовом орга-
не, открываются и ведутся в порядке, установленном 

финансовым органом в соответствии с общими тре-
бованиями, установленными Федеральным казна-
чейством.»;

22.2 второй абзац пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«Бюджетная смета казенного учреждения, явля-
ющегося органом местного самоуправления, осу-
ществляющим бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, утверждается ру-
ководителем этого органа или иным лицом, уполно-
моченным действовать в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке от имени 
этого органа.»;

22.3 в пункте 4 слова «и стандарты» исключить;
22.4 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Бюджетная отчетность Чайковского городского 

округа составляется финансовым органом на основа-
нии бюджетной отчетности соответствующих главных 
администраторов бюджетных средств.»;

22.5 пункт 6 дополнить абзацем третьим следующе-
го содержания:

«Годовой отчет до его рассмотрения в Думе Чайков-
ского городского округа подлежит внешней провер-
ке, которая включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета.».

23. В абзаце четвертом пункта 3 статьи 43 слова 
«предоставлении и» исключить.

24. Статью 44 дополнить пунктом 6 следующего со-
держания:

«6. Решением об исполнении местного бюджета 
утверждается отчет об исполнении бюджета за отчет-
ный финансовый год с указанием общего объема до-
ходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об испол-
нении бюджета за отчетный финансовый год утвер-
ждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджетов;

расходов бюджета по ведомственной структуре 
расходов местного бюджета;

расходов бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов.».

25. Статьи 45-49 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Виды и объекты муниципального 

финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль в Чай-
ковском городском округе осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения положений правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из бюджета Чайковского 
городского округа, а также соблюдения условий му-
ниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразде-
ляется на внешний и внутренний, предварительный 
и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль 
является контрольной деятельностью Контроль-
но-счетной палаты.

3. Внутренний муниципальный финансовый кон-
троль является контрольной деятельностью органа 
муниципального финансового контроля, являющего-
ся органом администрации Чайковского городского 
округа (далее – орган внутреннего муниципального 
финансового контроля).

4. Предварительный контроль осуществляется в 
целях предупреждения и пресечения бюджетных на-
рушений в процессе исполнения местного бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по ре-
зультатам исполнения местного бюджета в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности 
учета и отчетности.

6. Объектами муниципального финансового кон-
троля являются:

главные распорядители (получатели) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) 
доходов местного бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования де-
фицита местного бюджета;

муниципальные учреждения Чайковского город-
ского округа;

муниципальные унитарные предприятия Чайков-
ского городского округа;

хозяйственные товарищества и общества с уча-
стием Чайковского городского округа в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческие орга-
низации с долей (вкладом) таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципаль-
ных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием Чайковского городского округа в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), инди-
видуальные предприниматели, физические лица, яв-
ляющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, получающими сред-
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ства из бюджета Чайковского городского округа на 
основании договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из местного бюджета и (или) муниципаль-
ных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципаль-
ными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета Чайковского городского округа и 
(или) муниципальных контрактов, которым в соответ-
ствии с федеральными законами открыты лицевые 
счета в финансовом органе;

кредитные организации, осуществляющие отдель-
ные операции с бюджетными средствами, в части со-
блюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета.

7.  Муниципальный финансовый контроль в отно-
шении объектов контроля (за исключением участни-
ков бюджетного процесса, бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприя-
тий Чайковского городского округа, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием Чайковского го-
родского округа в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из местного бюджета, муниципальных кон-
трактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 
заключенных в целях исполнения указанных догово-
ров (соглашений) и муниципальных контрактов, осу-
ществляется в процессе проверки главных распоря-
дителей бюджетных средств, получателей бюджетных 
средств, заключивших договоры (соглашения) о пре-
доставлении средств из местного бюджета, муници-
пальные контракты, или после ее окончания на осно-
вании результатов проведения проверки указанных 
участников бюджетного процесса.

8. Объекты контроля и их должностные лица обяза-
ны своевременно и в полном объеме представлять в 
органы муниципального финансового контроля Чай-
ковского городского округа по их запросам информа-
цию, документы и материалы, необходимые для осу-
ществления муниципального финансового контроля, 
предоставлять должностным лицам органов муници-
пального финансового контроля Чайковского город-
ского округа допуск указанных лиц в помещения и на 
территории объектов контроля, выполнять их закон-
ные требования.

Непредставление или несвоевременное представ-
ление объектами контроля в органы муниципального 
финансового контроля Чайковского городского окру-
га по их запросам информации, документов и мате-
риалов, необходимых для осуществления их полно-
мочий по муниципальному финансовому контролю, 
а равно их представление не в полном объеме или 
представление недостоверных информации, доку-
ментов и материалов, воспрепятствование законной 
деятельности должностных лиц органов муниципаль-
ного финансового контроля Чайковского городского 
округа влечет за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации.

9. Муниципальный финансовый контроль в Чай-
ковском городском округе осуществляется методами, 
определенными статьей 267.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 46. Полномочия органов муниципаль-
ного финансового контроля

1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты по 
осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из бюджета Чайковского 
городского округа, а также за соблюдением условий 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из местного бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и соответ-
ствием нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств, квартального и го-
дового отчетов об исполнении местного бюджета;

контроль в других сферах, установленных Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований».

2. При осуществлении полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю Контроль-
но-счетной палатой:

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследова-
ния, мониторинг в ходе осуществления ими в установ-
ленном порядке контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований»;

направляются объектам контроля представления, 
предписания;

направляются финансовому органу уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях в порядке, установ-
ленном законодательством об административных 
правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий Контроль-
но-счетной палатой по внешнему муниципальному 
финансовому контролю устанавливается решением 
Думы Чайковского городского округа.

4. Полномочиями органов внутреннего муници-
пального финансового контроля по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контро-
ля являются:

контроль за соблюдением положений правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
том числе устанавливающих требования к бухгалтер-
скому учету и составлению и представлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности муниципальных уч-
реждений;

контроль за соблюдением положений право-
вых актов, обусловливающих публичные норматив-
ные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из местного бюджета, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета, муни-
ципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (со-
глашений), заключенных в целях исполнения догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из мест-
ного бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, усло-
вий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результа-
тах предоставления и (или) использования бюджет-
ных средств (средств, предоставленных из местного 
бюджета), в том числе отчетов о реализации муници-
пальных программ, отчетов об исполнении муници-
пальных заданий, отчетов о достижении значений по-
казателей результативности предоставления средств 
из местного бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный за-
конодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

5. При осуществлении полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю ор-
ганами внутреннего муниципального финансового 
контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключе-

ния, представления и (или) предписания;
направляются финансовому органу уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях в порядке, установ-
ленном законодательством об административных 
правонарушениях;

назначается (организуется) проведение экспертиз, 
необходимых для проведения проверок, ревизий и 
обследований;

получается необходимый для осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля по-
стоянный доступ к государственным и муниципаль-
ным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации, законодательством Российской Феде-
рации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне;

направляются в суд иски о признании осущест-
вленных закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

6. Внутренний муниципальный финансовый кон-
троль осуществляется в соответствии с федераль-
ными стандартами, утвержденными нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации. 

Органы внутреннего муниципального финансово-
го контроля могут издавать ведомственные право-
вые акты (стандарты), обеспечивающие осуществле-
ние полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, в случаях, предусмотренных 
федеральными стандартами внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля.

Статья 47. Представления и предписания ор-
ганов муниципального финансового контроля

1. Под представлением в целях настоящего Поло-
жения понимается документ органа муниципального 
финансового контроля, направляемый объекту кон-
троля и содержащий информацию о выявленных в 
пределах компетенции органа внутреннего муници-
пального финансового контроля нарушениях и одно 
из следующих обязательных для исполнения в уста-
новленные в представлении сроки или в течение 30 
календарных дней со дня его получения, если срок не 
указан, требований по каждому указанному в пред-
ставлении нарушению:

требование об устранении нарушения и о приня-
тии мер по устранению его причин и условий;

требование о принятии мер по устранению причин 
и условий нарушения в случае невозможности его 
устранения.

2. Под предписанием в целях настоящего Положе-
ния понимается документ органа муниципального 

финансового контроля, направляемый объекту кон-
троля в случае невозможности устранения либо не-
устранения в установленный в представлении срок 
нарушения при наличии возможности определения 
суммы причиненного ущерба публично-правовому 
образованию в результате этого нарушения. Предпи-
сание содержит обязательные для исполнения в уста-
новленный в предписании срок требования о при-
нятии мер по возмещению причиненного ущерба 
публично-правовому образованию.

В случаях, установленных федеральными стандар-
тами внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля, органы внутреннего му-
ниципального финансового контроля направляют 
копии представлений и предписаний главным адми-
нистраторам бюджетных средств, органам местного 
самоуправления, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, иным органам и организациям.

3. Представления и предписания Контрольно-счет-
ной палаты составляются и направляются объектам 
контроля в соответствии с Федеральным законом от 7 
февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

4. По решению органа внутреннего муниципально-
го финансового контроля срок исполнения представ-
ления, предписания органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля может быть продлен в 
порядке, предусмотренном федеральными стандар-
тами внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля, но не более одного раза 
по обращению объекта контроля.

5. Неисполнение предписаний органа внутреннего 
муниципального финансового контроля о возмеще-
нии причиненного Чайковскому городскому округу 
ущерба является основанием для обращения органа, 
уполномоченного муниципальным правовым актом 
администрации Чайковского городского округа, в суд 
с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, при-
чиненного Чайковскому городскому округу.

6. В представлениях и предписаниях органа муни-
ципального финансового контроля не указывается 
информация о нарушениях, выявленных по резуль-
татам внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита, при условии их устранения.

Статья 48. Бюджетные правонарушения

1. Бюджетным нарушением признается совершен-
ное местной администрацией, финансовым органом, 
главным администратором бюджетных средств, му-
ниципальным заказчиком: 

нарушение положений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

нарушение положений правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из местного бюджета, повлекшее причинение ущерба 
Чайковскому городскому округу;

нарушение условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета;

нарушение условий муниципальных контрактов.
2. Применение к участнику бюджетного процесса, 

указанному в пункте 2.1 статьи 266.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, бюджетной меры при-
нуждения не освобождает его должностных лиц при 
наличии соответствующих оснований от ответствен-
ности, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 49. Бюджетные меры принуждения

1. Бюджетная мера принуждения применяется за 
совершение бюджетного нарушения, предусмотрен-
ного главой 30 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения органа муниципально-
го финансового контроля. 

Виды бюджетных мер принуждения предусмотре-
ны частью 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Применение к участнику бюджетного процесса, 
указанному в пункте 2.1 статьи 266.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, совершившему бюд-
жетное нарушение, бюджетной меры принуждения 
не освобождает его от обязанностей по устранению 
данного нарушения.

3. Под уведомлением о применении бюджетных 
мер принуждения понимается документ органа му-
ниципального финансового контроля, обязательный 
к рассмотрению финансовым органом, содержащий 
сведения о выявленных бюджетных нарушениях, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, и об объемах средств, исполь-
зованных с указанными нарушениями, по каждому 
бюджетному нарушению (без учета объемов средств, 
использованных с этими бюджетными нарушениями 
и возмещенных в доход соответствующего бюджета 
до направления уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения).

При выявлении в ходе контрольного мероприя-
тия бюджетных нарушений, предусмотренных гла-
вой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
орган внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля направляет не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня окончания контрольного ме-
роприятия уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения финансовому органу, а копию тако-
го уведомления – участнику бюджетного процесса, в 
отношении которого проводилось данное контроль-
ное мероприятие.

В случае неустранения бюджетного нарушения, 
предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и указанного в представле-
нии, орган внутреннего муниципального финансо-
вого контроля направляет в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня окончания срока испол-
нения представления, уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения финансовому органу, 
а копию такого уведомления – участнику бюджетно-
го процесса, в отношении которого проводилась про-
верка (ревизия).

По запросу финансового органа об уточнении све-
дений, содержащихся в уведомлении о применении 
бюджетных мер принуждения, орган муниципально-
го финансового контроля вправе направить в финан-
совый орган  уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения, содержащее уточненные сведе-
ния, в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня получения запроса.

4. Порядок исполнения решений о применении 
бюджетных мер принуждения, решений об изме-
нении (отмене) решений о применении бюджетных 
мер принуждения или решений об отказе в приме-
нении бюджетных мер принуждения разрабатывает-
ся финансовым органом в соответствии с главой 29 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, общи-
ми требованиями, определенными Правительством 
Российской Федерации, приказами, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации, и 
утверждается приказом финансового органа.

5. Решения о применении бюджетных мер принуж-
дения, предусмотренных главой 30 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, подлежит принятию в 
течение 30 календарных дней после получения фи-
нансовым органом уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения или уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения, содержащего 
уточненные сведения, и исполнению в срок до одно-
го года со дня принятия указанного решения.

6. Наряду с применением бюджетных мер принуж-
дения применяются меры ответственности в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.11.2021 № 564
Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности в 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. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности в Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа.
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 51, 19 ноября 2021 г.38383838
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Чайковского городского округа

от 17.11.2021 № 564

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности 
в Контрольно-счетной палате 

Чайковского городского округа
 Положение об оплате труда лиц, замещающих му-

ниципальные должности в Контрольно-счетной пала-
те Чайковского городского округа разработано в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чайковского го-
родского округа, решением Думы Чайковского город-
ского округа от 20 октября 2021г. № 554 «О Контроль-
но-счетной палате Чайковского городского округа».

Положение разработано в целях упорядочения 
условий оплаты труда и обеспечения социальных га-
рантий лиц, замещающих муниципальные должности 
в Контрольно-счетной палате Чайковского городско-
го округа (далее – должностные лица КСП), а также в 
целях установления порядка формирования фонда 
оплаты труда Контрольно-счетной палаты Чайковско-
го городского округа. 

Положение определяет структуру и размеры опла-
ты труда должностных лиц КСП: 

председателя Контрольно-счетной палаты Чайков-
ского городского округа;

аудиторов Контрольно-счетной палаты Чайковско-
го городского округа.

1. Основные термины, 
используемые в настоящем Положении

Для целей настоящего Положения применяются 
следующие термины:

должностной оклад - фиксированный размер опла-
ты труда должностного лица КСП за выполнение тру-
довых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компен-
сационных, стимулирующих и социальных выплат;

базовый фонд оплаты труда должностного лица 
КСП - планируемый объем денежных средств на вы-
плату денежного содержания должностного лица 
КСП.

2. Денежное содержание должностных лиц, 
замещающих муниципальные должности 

в Контрольно-счетной палате 
Чайковского городского округа

2.1. Оплата труда должностных лиц КСП произво-
дится в виде денежного содержания, являющегося 
основным средством их материального обеспечения.

2.2. Денежное содержание должностных лиц КСП 
состоит из должностных окладов, а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат (далее - до-
полнительные выплаты), определяемых настоящим 
Положением.

2.3. К денежному содержанию должностных лиц 
КСП устанавливается районный коэффициент в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

2.4. Размеры ежемесячных и дополнительных вы-
плат должностным лицам КСП устанавливаются в пре-
делах фонда оплаты труда Контрольно-счетной пала-
ты Чайковского городского округа в соответствии с 
настоящим Положением. 

3. Установление размера 
должностного оклада

Размеры должностных окладов должностных лиц 
КСП устанавливаются согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению.

4. Ежемесячные и дополнительные 
выплаты лицам, замещающим муниципальные 

должности в Контрольно-счетной палате 
Чайковского городского округа в составе 
денежного содержания должностных лиц 

и другие выплаты
4.1. К ежемесячным и дополнительным выплатам 

относятся:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия;
ежемесячное денежное поощрение (премия);
премии по результатам работы за квартал, год;
премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий;
единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска;
материальная помощь.
4.2. При наличии у должностного лица КСП, ученой 

степени, помимо денежного содержания, устанавли-
вается ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за ученую степень.

4.3. Должностному лицу КСП могут производиться 
и другие выплаты, предусмотренные федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Пермского края.

5. Индексация должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности 

в Контрольно-счетной палате 
Чайковского городского округа

 Размеры должностных окладов должностных лиц 
КСП увеличиваются (индексируются) в соответствии 
с решением Думы Чайковского городского округа о 
бюджете Чайковского городского округа на очеред-
ной финансовый год и на плановый период с учетом 
уровня инфляции.

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет

6.1. Ежемесячная надбавка к должностным окла-
дам за выслугу лет должностным лицам КСП устанав-
ливается в следующих размерах:

Таблица 1

При стаже 
муниципальной 
службы

Размер ежемесячной 
надбавки за выслугу лет 
(процент)

от 1 года до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 15 (20*)
от 10 лет до 15 лет 20 (30*)
от 15 лет и свыше 30 (40*)

* Установленные до вступления в силу Закона 
Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муници-
пальной службе в Пермском крае» надбавки к долж-
ностному окладу должностных лиц КСП за выслугу лет 
сохраняются.

6.2. Стаж для установления ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет определяется 
в соответствии с Законом Пермской области от 9 ав-
густа 1999 г. № 580-86 «О стаже государственной граж-
данской службы Пермского края, стаже муниципаль-
ной службы в Пермском крае».

6.3. Размер ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет должностным лицам КСП 
устанавливается приказом председателя Контроль-
но-счетной палаты Чайковского городского округа.

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия работы

7.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия работы должностному лицу КСП 
устанавливается на календарный год в размере до 
200% от должностного оклада.

7.2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия 
работы определяется в соответствии с приложением 
2 к настоящему Положению.

7.3. Размер ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия работы устанавливается 
приказом председателя Контрольно-счетной палаты 
Чайковского городского округа.

8. Ежемесячное денежное поощрение и премии 
по результатам работы за квартал, год, премии за 

выполнение особо важных заданий
8.1. Ежемесячное денежное поощрение должност-

ных лиц КСП производится по результатам работы за 
месяц в размере до 25% должностного оклада.

8.2. Премии по результатам работы за квартал, год, 
премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий должностных лиц КСП производятся по ре-
зультатам работы. Выплата премии производится в 
пределах фонда оплаты труда Контрольно-счетной 
палаты Чайковского городского округа в фиксирован-
ной сумме или в процентном отношении.

8.3. Премии по результатам работы за квартал и год 
максимальными размерами не ограничиваются.

8.4. Ежемесячное денежное поощрение должност-
ного лица КСП, выплата премий по результатам рабо-
ты за квартал, год производятся по результатам про-
фессиональной служебной деятельности в порядке и 
на условиях, определенных приложением 3 к настоя-
щему Положению.

9. Единовременная выплата к отпуску 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь
9.1. Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска должностному 
лицу КСП производится один раз в год в размере од-
ного должностного оклада. В случае разделения еже-
годного оплачиваемого отпуска на части единовре-
менная выплата к отпуску может выплачиваться при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска.

9.2. Выплата материальной помощи должностно-
му лицу КСП производится в размере должностного 
оклада один раз в год.

9.3. Выплаты материальной помощи и единовре-
менной выплаты к отпуску осуществляется в порядке 
и на условиях, определенных приложением 4 к насто-
ящему Положению.

10. Ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за ученую степень

10.1. Ежемесячная надбавка за ученую степень 
должностному лицу КСП устанавливается:

за ученую степень кандидата наук - в размере 25 
процентов должностного оклада;

за ученую степень доктора наук - в размере 30 про-
центов должностного оклада.

10.2. Установление ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за ученую степень должностным ли-
цам КСП осуществляется на основании приказа пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Чайковского 
городского округа.

11. Порядок формирования фонда 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности в Контрольно-счетной палате
 Чайковского городского округа

11.1. Плановый фонд оплаты труда должностных 
лиц КСП формируется за счет средств:

11.1.1 базового фонда заработной платы (далее 
– базовый ФЗП), который формируется исходя из 
утвержденной штатной численности по состоянию 
на 01 августа текущего года. При формировании ба-
зового фонда заработной платы должностного лица 
предусматриваются средства, складывающиеся из 
следующих выплат (в расчете на год):

должностных окладов - в размере 12 месячных 
фондов должностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе - в размере 3 
месячных фондов должностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия работы в размере:

председателю Контрольно-счетной палаты - 21,6 
месячных фондов должностного оклада;

аудитору Контрольно-счетной палаты – 13 месяч-
ных фондов должностного оклада;

ежемесячного денежного поощрения - в размере 3 
месячных фондов должностных окладов;

единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 
помощи - в размере 2 месячных фондов должностных 
окладов.

Базовый ФЗП должностных лиц КСП рассчи-
тывается с учетом средств на выплату районного 
коэффициента, установленного федеральным за-
конодательством и тарифов страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды.

11.1.2 повышения фонда оплаты труда Контроль-
но-счетной палаты Чайковского городского округа, 
предусмотренного решением о бюджете Чайковского 
городского округа на очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии с решением Думы 
Чайковского городского округа;

11.1.3 иных выплат, предусмотренных федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края 
и нормативными правовыми актами Чайковского го-
родского округа.

11.2. Изменение планового фонда оплаты труда 
производится путем внесения изменений в решение 
Думы Чайковского городского округа о бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый пе-
риод в случае принятия решения Думой Чайковского 
городского округа об увеличении (индексации) долж-
ностных окладов или фонда оплаты труда должност-
ных лиц КСП с учетом уровня инфляции.

12. Финансовое обеспечение 
денежного содержания лиц, замещающих 

муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате Чайковского городского округа 

Финансовое обеспечение денежного содержания 
должностных лиц КСП осуществляется за счет средств 
бюджета Чайковского городского округа.

Приложение 1
к Положению о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности 
в Контрольно-счетной палате 

Чайковского городского округа 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
 лиц, замещающих муниципальные должности 

в Контрольно-счетной палате 
Чайковского городского округа 

Наименование 
должности

Размер должностного 
оклада, руб.

Председатель Контрольно-
счетной палаты Чайковского 
городского округа

 22397

Аудитор Контрольно-счетной 
палаты Чайковского городского 
округа

20361

Приложение 2
к Положению о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности 
в Контрольно-счетной палате 

Чайковского городского округа 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной надбавки 

за особые условия работы лицам, замещающим 
муниципальные должности  в Контрольно-счетной 

палате Чайковского городского округа 

Настоящим Положением определяется порядок 
назначения и выплаты ежемесячных надбавок за 
особые условия работы к должностным окладам 
лиц, замещающих муниципальные должности в Кон-
трольно-счетной палате Чайковского городского 
округа (далее – должностных лиц КСП ). 

1. Общие положения
1.1. По настоящему Положению ежемесячная 

надбавка за особые условия работы выплачивается 
должностным лицам КСП.

1.2. Назначение и выплата ежемесячной надбавки 
за особые условия работы производятся в пределах 
средств на фонд оплаты труда должностных лиц КСП.

1.3. Надбавки, установленные в соответствии с 
настоящим Положением, включаются в средний за-
работок для оплаты ежегодных отпусков и в других 
случаях, предусмотренных законодательством.

2. Порядок назначения 
и выплаты ежемесячной надбавки 

за особые условия работы
2.1. Размер ежемесячной надбавки за особые ус-

ловия работы устанавливается приказом председа-
теля Контрольно-счетной палаты Чайковского го-
родского округа каждому из должностных лиц КСП 
персонально, в зависимости от степени сложности, 
напряженности выполняемой работы, высоких до-
стижений в труде и специального режима работы.

Установленные ежемесячные надбавки за особые 
условия работы увеличиваются или уменьшаются 
при изменении степени сложности, напряженности 
и специального режима работы.

2.2. Основными критериями для установления 
размера ежемесячной надбавки за особые условия 
работы являются:

многосторонний характер выполняемых долж-
ностных обязанностей, использование в работе 
смежных по отношению к основной специальности 
знаний, систематическое выполнение обязанностей 
за рамками рабочего времени;

руководство, непосредственное участие или 
подготовка материалов для работы коллегиальных 
органов (советов, комиссий, рабочих групп, оргко-
митетов и т.д.);

проявление инициативы, повышение професси-
ональных знаний, поддержание уровня квалифи-
кации, достаточного для исполнения должностных 
обязанностей;

выездной характер работы;
высокая степень самостоятельности в работе, в 

определении первоочередных направлений дея-
тельности, в определении способов выполнения по-
ставленных задач, а также в их осуществлении;

персональная ответственность за осуществление 
возложенных полномочий;

высокие достижения в службе (наличие у долж-
ностных лиц КСП государственных наград, других 
знаков отличия, грамот, благодарностей и др., полу-
ченных за личный вклад и достижения в службе);

систематическое выполнение срочных и важных 
заданий;

разработка проектов нормативных (распоряди-
тельных) актов, планов, программ и контроль их ре-
ализации;

участие в приеме и рассмотрении обращений 
граждан.

2.3. Минимальный размер надбавки за особые ус-
ловия работы устанавливается в размере 5%.

Конкретный размер ежемесячных надбавок 
должностным лицам КСП устанавливается на кален-
дарный год в процентах к должностному окладу в 
пределах фонда оплаты труда Контрольно-счетной 
палаты Чайковского городского округа приказом 
председателя Контрольно-счетной палаты Чайков-
ского городского округа.

2.4. Ежемесячная надбавка за особые условия ра-
боты должностному лицу КСП может быть изменена 
по решению председателя Контрольно-счетной па-
латы Чайковского городского округа по результатам 
его трудовой деятельности.

2.5. По решению председателя Контрольно-счет-
ной палаты Чайковского городского округа долж-
ностному лицу КСП снижается ранее установленный 
размер надбавки или прекращается ее выплата до 
истечения определенного правовым актом срока 
при невыполнении критериев ее выплаты, а также 
при отсутствии средств на эти цели. Основанием для 
снижения размера или прекращения выплаты долж-
ностному лицу КСП надбавки является приказ пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Чайковского 
городского округа с указанием причин.

2.6. Основными критериями для снижения или пре-
кращения размера ежемесячной надбавки являются:

невыполнение критериев условий ее назначения;
изменение должностных обязанностей должност-

ного лица КСП.

3. Порядок контроля и ответственность 
за соблюдение установленного порядка начисления 

ежемесячной надбавки за особые условия работы
3.1. С приказом председателя Контрольно-счет-

ной палаты Чайковского городского округа о на-
значении или изменении ежемесячной надбавки за 
особые условия работы должностное лицо КСП зна-
комят под роспись.

3.2. Ответственность за соблюдение порядка на-
значения ежемесячной надбавки за особые условия 
работы, определенного настоящим Положением, 
возлагается на председателя Контрольно-счетной 
палаты Чайковского городского округа.
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 Приложение 3

к Положению о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности 

в Контрольно-счетной палате 
Чайковского городского округа 

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежемесячном денежном поощрении, 

премировании по результатам работы за квартал, 
год лиц, замещающих муниципальные должности 

в Контрольно-счетной палате 
Чайковского городского округа 

Настоящее Положение разработано и вводит-
ся в целях дифференциации материального сти-
мулирования, поощрения профессионализма и 
компетенции лиц, замещающих муниципальные 
должности в Контрольно-счетной палате Чайков-
ского городского округа, (далее – должностные 
лица КСП), развития личной инициативы, повыше-
ния их заинтересованности в результатах деятель-
ности Контрольно-счетной палаты Чайковского 
городского округа, ответственности за своевре-
менное и качественное исполнение должностных 
обязанностей, усиления мотивации должностных 
лиц КСП в повышении квалификации. 

Настоящее Положение устанавливает условия, 
показатели и основания назначения, размеры и 
порядок выплаты премий, входящих в состав де-
нежного содержания должностных лиц КСП.

1. Источники премирования
Премирование должностных лиц КСП произво-

дится в пределах средств фонда оплаты труда Кон-
трольно-счетной палаты Чайковского городского 
округа, предусмотренных в бюджетной смете на 
содержание Контрольно-счетной палаты Чайков-
ского городского округа.

2. Условия, порядок 
и размеры ежемесячных денежных
 поощрений, премий за квартал, год

2.1. Ежемесячное денежное поощрение долж-
ностного лица КСП производится к должностному 
окладу за фактически отработанное время, на ос-
новании приказа председателя Контрольно-счет-
ной палаты Чайковского городского округа в раз-
мере до 25%.

2.2. Условиями для выплаты ежемесячного де-
нежного поощрения должностному лицу КСП яв-
ляются выполнение следующих показателей:

своевременное, качественное и полное испол-
нение должностных обязанностей, установленных 
положением о Контрольно-счетной палате Чай-
ковского городского округа и должностными ин-
струкциями должностных лиц КСП;

достижение запланированных на расчетный пе-
риод результатов профессиональной служебной 
деятельности;

оперативная и качественная подготовка про-
ектов нормативно-правовых актов и других доку-
ментов в соответствии с установленными требова-
ниями;

качественное и своевременное выполнение 
требований, предусмотренных законодатель-
ством, нормативными правовыми актами феде-
ральных и краевых органов государственной 
власти, выполнение нормативных правовых актов 
Контрольно-счетной палаты Чайковского город-
ского округа, заданий и поручений руководителя 
и представление отчетности;

проявление инициативы, повышение професси-
ональных знаний, повышение уровня квалифика-
ции, достаточного для исполнения должностных 
обязанностей;

соблюдение правил внутреннего трудового рас-
порядка, трудовой дисциплины, норм служебной 
этики.

2.3. Основанием неназначения (снижения) раз-
мера ежемесячного денежного поощрения долж-
ностного лица КСП является:

неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, поручений непосред-
ственного руководителя; 

наличие факта совершения должностным ли-
цом КСП дисциплинарного проступка, установлен-
ного по результатам проверки;

недостижение запланированных на расчетный 
период результатов профессиональной служеб-
ной деятельности, показателей результативно-
сти профессиональной служебной деятельности 
должностного лица КСП; 

неисполнение или нарушение сроков исполне-
ния документов и контролируемых поручений ру-
ководителя в установленном объеме;

нарушение правил внутреннего трудового рас-
порядка;

несоблюдение запретов, ограничений, требова-
ний к служебному поведению, определенных за-
конодательством  о противодействии коррупции.

Денежное поощрение не назначается за расчет-
ный период, в котором имели место указанные в 
настоящем пункте нарушения. Если они были уста-
новлены после выплаты денежного поощрения, 
то назначение денежного поощрения не произво-
дится за тот расчетный период, в котором наруше-

ния были фактически установлены.
2.4. Должностному лицу КСП, проработавшему 

неполный месяц, ежемесячное денежное поощре-
ние выплачивается исходя из фактически отрабо-
танного времени в текущем периоде.

2.5. Премия по результатам работы за квартал, 
год конкретному должностному лицу КСП уста-
навливается в зависимости от личного вклада 
в выполнение задач, стоящих перед Контроль-
но-счетной палатой Чайковского городского окру-
га, максимальным размером не ограничивается и 
выплачивается в пределах фонда оплаты труда в 
фиксированной сумме или в процентном выраже-
нии по решению председателя Контрольно-счет-
ной палаты Чайковского городского округа.

2.6. Условиями для выплаты премии по резуль-
татам работы за квартал, год должностному лицу 
КСП являются выполнение следующих показате-
лей:

достижение запланированных на расчетный пе-
риод результатов профессиональной служебной 
деятельности, показателей результативности про-
фессиональной служебной деятельности долж-
ностного лица КСП; 

выполнение мероприятий по приоритетным 
задачам Контрольно-счетной палаты Чайковского 
городского округа, запланированным на расчет-
ный период;

достижение высоких показателей по направ-
лениям профессиональной деятельности (призо-
вые места на окружном, краевом или российском 
уровне, благодарности от правительства и ве-
домств края, страны).

2.7. Основанием неназначения (снижения) пре-
мии должностному лицу КСП является:

недостижение запланированных на расчетный 
период результатов профессиональной служеб-
ной деятельности, показателей результативно-
сти профессиональной служебной деятельности 
должностного лица КСП;

неоднократное снижение размера ежемесячно-
го денежного поощрения должностного лица КСП 
в расчетном периоде.

2.8. Должностному лицу КСП, проработавшему 
неполный расчетный период (квартал, год), пре-
мия выплачивается исходя из фактически отрабо-
танного времени в текущем периоде.

3. Порядок начисления 
и выплаты ежемесячного 

денежного поощрения и премий
3.1. Выплата ежемесячного денежного поощре-

ния и премий производится в сроки выплаты за-
работной платы месяца, следующего за расчетным 
периодом.

3.2. Ежемесячное денежное поощрение и пре-
мии за декабрь, IV квартал, за год назначаются и 
выплачиваются в течение декабря текущего фи-
нансового года.

3.3. Ежемесячное денежное поощрение и пре-
мии должностным лицам КСП начисляются и 
выплачиваются на основании приказов предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Чайковского 
городского округа. 

 

Приложение 4
к Положению о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности 
в Контрольно-счетной палате 

Чайковского городского округа 

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении единовременной выплаты 

к отпуску и материальной помощи лицам, 
замещающим муниципальные должности 

в Контрольно-счетной палате 
Чайковского городского округа

1. Общие положения
Положение устанавливает основания и усло-

вия назначения, размеры и порядок выплаты 
единовременной выплаты к ежегодному оплачи-
ваемому отпуску и материальной помощи лицам, 
замещающим муниципальные должности в Кон-
трольно-счетной палате Чайковского городского 
округа, (далее – должностные лица КСП).

2. Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска

2.1. Единовременная выплата к отпуску долж-
ностным лицам КСП производится по заявлению 
должностного лица на основании приказа предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Чайковского 
городского округа.

2.2. Единовременная выплата к отпуску выпла-
чивается в размере должностного оклада с учетом 
районного коэффициента за счет средств фонда 
оплаты труда Контрольно-счетной палаты Чайков-
ского городского округа.

2.3. Единовременная выплата к отпуску выпла-
чивается 1 раз в год. В случае разделения ежегод-
ного оплачиваемого основного и дополнитель-
ного отпуска на части, единовременная выплата 

выплачивается при предоставлении любой из ча-
стей указанного отпуска.

3. Материальная помощь
3.1. Выплата материальной помощи должностным 

лицам КСП производится по личному заявлению 
должностного лица на основании приказа председа-
теля Контрольно-счетной палаты Чайковского город-
ского округа.

3.2. Материальная помощь должностным лицам 
КСП выплачивается один раз в год в размере долж-
ностного оклада, действующего на момент ее факти-
ческой выплаты, с учетом районного коэффициента.

3.3. По решению председателя Контрольно-счет-
ной палаты Чайковского городского округа матери-
альная помощь выплачивается должностному лицу 
КСП в пределах фонда оплаты труда дополнительно в 
следующих случаях:

заключения брака должностным лицом КСП;
рождения ребенка;
юбилейной даты со дня рождения: для женщин - 50, 

55, 65 лет, для мужчин - 50, 60, 65 лет;
смерти супруга (супруги), родителей, детей долж-

ностного лица КСП;
дорогостоящего лечения должностного лица КСП, 

согласно Перечня медицинских услуг и дорогостоя-
щих видов лечения в медицинских учреждениях РФ, 
утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 458;

тяжелого материального положения в связи с утра-
той или повреждением имущества в результате сти-
хийного бедствия, пожара.

3.4. Размер материальной помощи, выплачиваемой 
в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, 
не может превышать размер должностного оклада 
должностного лица КСП с учетом районного коэффи-
циента.

3.5. Выплата материальной помощи оформляется 
приказом председателя Контрольно-счетной палаты 
Чайковского городского округа на основании заявле-
ния должностного лица КСП и иных обосновывающих 
документов - свидетельства акта гражданского состо-
яния (о рождении, о смерти, о регистрации брака), 
документов, подтверждающих расходы.

4. Прочие условия
4.1. Единовременная выплата к отпуску и матери-

альная помощь в соответствии с настоящим Положе-
нием производятся должностному лицу КСП из фон-
да оплаты труда в пределах средств, выделенных 
Контрольно-счетной палате Чайковского городского 
округа в текущем финансовом году, и на следующий 
календарный год не переносится и не компенсиру-
ется.

4.2. Должностному лицу КСП, принятому на долж-
ность в текущем календарном году, а также вышед-
шему из отпуска по уходу за ребенком, единовре-
менная выплата к отпуску и (или) материальная 
помощь производится пропорционально отрабо-
танному времени на дату подачи заявления, при на-
личии экономии фонда оплаты труда.

4.3. В случае поступления лица на муниципальную 
должность в Контрольно-счетную палату Чайков-
ского городского округа из другого органа местного 
самоуправления Чайковского городского округа в 
течение одного календарного года, единовремен-
ная выплата к отпуску и (или) материальная помощь 
производится в случае, если она не выплачена ему 
в текущем календарном году по прежнему месту 
службы.

4.4. Единовременная выплата к отпуску и (или) 
материальная помощь, выплаченная должностно-
му лицу КСП, в случае освобождения его от заме-
щаемой должности и увольнения, удержанию не 
подлежит, за исключением случаев возврата сумм, 
излишне выплаченных должностному лицу КСП, в 
соответствии с федеральными законами.

4.5. В случае смерти должностного лица КСП мате-
риальная помощь выплачивается в пределах фонда 
оплаты труда первому обратившемуся члену семьи, 
близкому родственнику, лицу, находившемуся на 
иждивении умершего на день смерти, или иному 
лицу, предусмотренному действующим законода-
тельством.

Материальная помощь назначается по заявлению 
соответствующего лица при наличии копии свиде-
тельства о смерти и документа, подтверждающего 
близкое родство или свойство с должностным ли-
цом КСП.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.11.2021 № 565
О внесении изменений в Положение об Управлении земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа, утвержденное 
решением Чайковской городской Думы от 19.12.2018 № 99

На основании Жилищного 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, в целях приведения в соответствие полномочий в сфере жилищных право-
отношений и организации деятельности

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении земельно-имущественных отношений администрации Чайковско-

го городского округа, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 99, сле-
дующие изменения:

1.1 подпункт 3.1.16 признать утратившим силу;
1.2 в подпункте 3.1.22 слова «муниципальных унитарных предприятий» заменить словами «хозяйствен-

ных обществ, учредителем которых является Управление земельно-имущественных отношений»;
1.3 в подпункте 3.1.23 слова «и балансовых комиссий муниципальных унитарных предприятий» заменить 

словами «хозяйственных обществ, учредителем которых является Управление земельно-имущественных 
отношений»;

1.4 в подпункте 3.3.12 после слов «признанных аварийными» дополнить словами «соглашения о возмеще-
нии за изымаемые жилые помещения»;

1.5 в пункте 5.5 слова «главой городского округа - главой администрации Чайковского городского округа» 
заменить словами «начальником Управления земельно-имущественных отношений администрации Чай-
ковского городского округа».

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике.

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

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.11.2021 № 567
О внесении изменений в Порядок назначения и проведения собрания или конференции 
граждан в Чайковском городском округе в целях рассмотрения вопросов внесения 
инициативных проектов, утвержденный решением Думы Чайковского городского 
округа от 07.07.2021 № 521
В соответствии с частью 4 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края № 654-ПК 
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», Постановлением Правительства 
Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюдже-
та Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан в Чайковском город-

ском округе в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов, утвержденный решением 
Думы Чайковского городского округа от 7 июля 2021 г. № 521 (далее — Порядок), следующие изменения:



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 51, 19 ноября 2021 г.40404040
1.1 пункт 2.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.9. В решении Думы Чайковского городского округа о назначении собрания или конференции граждан в 

целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов указываются:
1) дата, время, место проведения собрания или конференции граждан;
2) наименование инициативного проекта;
3) способ проведения собрания или конференции граждан.
Собрание или конференция граждан могут быть проведены очным или заочным способами.
Конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее двух третей, избранных для участия в 

конференции делегатов, представляющих не менее одной трети граждан, обладающих правом на участие в 
конференции.

Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории Чайковского городского округа, имеющих право на участие в собрании 
или конференции граждан.

Собрание или конференция граждан заочным способом проводится на основании правовых актов феде-
ральных органов государственной власти либо органов государственной власти Пермского края, направлен-
ных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и запрещающих мероприятия или ограничивающих число участников мероприятий, на период действия ука-
занных правовых актов, а также в случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, 
чрезвычайного положения и в иных случаях, препятствующих проведению массовых мероприятий.». 

1.2. Приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-

ского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

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

Приложение 1
к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 17.11.2021 № 567

(Форма)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТА

________________________________________________
(территория Чайковского городского округа,

от которой избирается делегат)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру делегата _________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
____________________________________________________________________________________________

 адрес места жительства выдвигаемого делегата)
для участия в конференции, проводимой по вопросу (вопросам): ___________________________________
____________________________________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Адрес места жительства Согласен на сбор и обработку 
персональных данных

Подпись и дата внесения 
подписи

1.

2.

3.

Подписной лист удостоверяю __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
 адрес места жительства инициатора, собиравшего подписи)

__________________________________________________
 (подпись)                        (дата)

Приложение 2
к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 17.11.2021 № 567

 (Форма)
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ДЛЯ СБОРА ПОДПИСЕЙ
(при проведении собрания или конференции граждан заочным способом)

по вопросу:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Адрес места жительства Личная подпись, дата Личная подпись о согласии на 
обработку персональных данных

1.

2.

3.

Подписной лист удостоверяю __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
 адрес места жительства инициатора, собиравшего подписи)

__________________________________________________
 (подпись)                        (дата)

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.11.2021 № 568
О награждении Почетной грамотой Чайковского городского округа 
коллектива Культурно – спортивного центра – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский»

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о По-
четной грамоте Чайковского городского округа, утвержденным решением Думы Чайковского город-
ского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, в связи с 30-летием со дня основания Культурно-спортивного 
центра

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Чайковского городского округа коллектив Культурно-спортивного 

центра – филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за весомый вклад в развитие культуры Чайков-
ского городского округа, заслуги, связанные с организацией и проведением культурных и спортивных 
мероприятий, имеющих важное общественное значение.

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы».
3.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского 

округа.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы                                                                                                                   

Чайковского городского округа                          

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.11.2021 № 569
О награждении Благодарственным письмом Думы 
Чайковского городского округа

На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утверж-
денного решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, рассмотрев хода-
тайство начальника Культурно-спортивного центра – филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Е.В. 
Мозуля от 25 октября 2021 г. 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. В связи с празднованием 30-летия Культурно-спортивного центра филиала ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа: 
1.1 отдел художественной самодеятельности и культурно-массовой работы Культурно-спортивного 

центра - филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский», за большой вклад в развитие сферы культуры и 
искусства на территории Чайковского городского округа;

1.2 спортивно-оздоровительный комплекс Культурно-спортивного центра - филиала ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», за большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Чай-
ковского 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 социальной политике.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы                                                                                                                   

Чайковского городского округа                          
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