
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 11, 25 марта 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2022 № 281
Об утверждении регламента ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Чайковского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 августа 2020 
г. № 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных 
номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для 
обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, докумен-
тов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент ведения информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности администрации Чайковского городского округа.
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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 22.03.2022 № 281

РЕГЛАМЕНТ
ведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности администрации 
Чайковского городского округа 

1. Общие положения

1.1. Регламент ведения информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Чайковского городского округа (да-
лее – Регламент) разработан в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обе-
спечении градостроительной деятельности» (далее – 
Правила ведения, Постановление Правительства РФ 
№ 279), приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 6 августа 2020 г. № 433/пр «Об утверждении 
технических требований к ведению реестров государ-
ственных информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности, методики присвоения 
регистрационных номеров сведениям, документам, 
материалам, размещаемым в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, справочников и классификаторов, 
необходимых для обработки указанных сведений, до-
кументов, материалов, форматов предоставления све-
дений, документов, материалов, содержащихся в госу-
дарственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности» (далее – Техниче-
ские требования, Приказ Минстроя РФ № 433/пр), по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 8 июня 2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 сентября 
2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия», Законом Пермского 
края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градострои-
тельной деятельности в Пермском крае».

1.2. Целью настоящего Регламента является упо-
рядочение деятельности по формированию единого 
фонда градостроительных данных (свода документи-
рованных сведений о развитии территорий и их за-
стройке, объектах капитального строительства, дел 
о застроенных и подлежащих застройке земельных 
участках, карт, схем, чертежей и иных сведений, доку-
ментов и материалов), необходимых для осуществле-
ния градостроительной деятельности применительно 
к территории в Чайковском городском округе Перм-
ского края.

1.2.1. Настоящий Регламент определяет порядок 
размещения сведений, документов и материалов, по-
рядок и требования к ведению «Информационной 
системы обеспечения градостроительной деятель-
ности с функциями автоматизированной информаци-
онно аналитической поддержки осуществления пол-
номочий в области градостроительной деятельности 
Пермского края» (далее – РИСОГД), устанавливает со-
став, последовательность и сроки выполнения проце-
дур в пределах компетенции администрации Чайков-
ского городского округа Пермского края. 

1.3. В настоящем Регламенте используются следую-
щие основные понятия:

ИСОГД – информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности;

сведения ИСОГД - сведения, документы и материа-
лы, подлежащие размещению в РИСОГД;

Информационные системы – информационные си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности, 
иные информационные системы;

ПК – Пермский край;
Орган местного самоуправления – орган местного 

самоуправления муниципального образования;
оператор РИСОГД – министерство информационно-

го развития и связи Пермского края; 
органы, ответственные за обеспечение ведения 

ИСОГД в Пермском крае: Министерство по управле-
нию имуществом и градостроительной деятельности 
Пермского края (далее – МИГД) и Государственное ка-
зенное учреждение Пермского края «Институт регио-
нального и городского планирования» (далее - ГКУ ПК 
«ИРГП»); 

орган, осуществляющий ведение ИСОГД – Админи-
страция Чайковского городского округа Пермского 
края в лице Управления строительства и архитектуры; 

уполномоченное лицо – уполномоченный на ве-
дение ИСОГД специалист (должностное лицо) органа, 
осуществляющего ведение ИСОГД; 

реестр (реестр ИСОГД) - способ группировки од-
ного или нескольких классов объектов информаци-
онной системы, задающих их структуру и правила ве-
дения, обеспечивающих ведение информационной 
системы, доступ пользователей к данным и функциям 
информационной системы; 

объект (запись) – цифровое представление разме-
щаемых в информационной системе данных, обла-
дающее определенными характеристиками (атрибу-
тами) и правилами ведения, включая совокупности 
пространственных (картографических) объектов (точ-
ки, полилинии, полигоны) различных классов и их ха-
рактеристик; 

контур действия – координатное описание терри-
тории, на которую распространяется действие дан-
ных в системе координат, принятой для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости (далее 
– ЕГРН) на данной территории или в международной 
системе координат WGS 59 в случаях, когда для задан-
ной территории не установлена единая система коор-
динат; 

Система – автоматизированная информационная 
система;

ЭП – электронная подпись;
ЗУ – Земельный участок;
обладатели сведений/ информации – органы госу-

дарственные власти, органы местного самоуправле-
ния, юридические и физические лица, являющиеся 
обладателями сведений, документов и материалов, 
подлежащих размещению в РИСОГД;

пользователи (пользователи РИСОГД) – органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправле-
ния, юридические лица, получающие сведения ИСОГД; 

участники РИСОГД – органы, пользователи РИСОГД 
(осуществляющие установленные полномочия), на ос-
новании подписанных соглашений, в том числе о при-
соединении к РИСОГД.

1.4. Ведение ИСОГД осуществляется путем сбора, 
документирования, актуализации, обработки, систе-
матизации, учета и хранения сведений, документов и 
материалов, необходимых для осуществления градо-
строительной деятельности, а также путем ведения 
пространственных и атрибутивных данных, в том чис-
ле реестров ИСОГД, разделов, справочников (класси-
фикаторов) ИСОГД.

В процессе ведения ИСОГД выполняются следую-
щие процедуры: 

учет сведений, градостроительной документации 
(материалов), поступивших для размещения в ИСОГД;

принятие решения об учете и размещении сведе-
ний, документов и материалов градостроительной де-
ятельности; 

регистрация и размещение, в том числе ведение 
реестров (учета сведений, документов и материалов, 
территорий действия, тематических наборов, а также 
массивов, справочников, классификаторов, разделов), 
формирование инфраструктуры пространственных и 
атрибутивных данных; 

предоставление сведений, документов и матери-
алов, содержащихся в ИСОГД, в том числе за плату в 
рамках осуществления полномочий;

осуществление информационного взаимодействия 
по приему-передаче соответствующих данных для 
размещения сведений ИСОГД, в том числе в рамках 
обеспечения интеграции РИСОГД;

контроль целостности данных ИСОГД. 
1.5. Состав сведений, документов и материалов 

градостроительной деятельности регионального и 
местного значений, правила и порядок их формиро-
вания, порядок ведения (в том числе Правила и поря-
док предоставления сведений, документов, материа-
лов) определены Постановлением Правительства РФ 
№ 279. 

1.6.  Порядок и последовательность документиро-
вания, учета, регистрации/ обработки, систематиза-
ции и размещения сведений, документов и матери-
алов, технические требования к ведению реестров 
ИСОГД, требования к структуре информации для ин-
формационного взаимодействия данных, присвоение 
регистрационных номеров, ведение и использование 
справочников и классификаторов, осуществляются в 
соответствии с Приказом Минстроя № 433/пр.

1.7.  В ИСОГД предусмотрены рабочие области мест-
ного и регионального значений. Неотъемлемой ча-
стью рабочих областей являются разделы и реестры 
ИСОГД.

Рабочая область ИСОГД местного значения содер-
жит 17 разделов, в которых размещаются соответству-
ющие градостроительные данные: сведения, докумен-
ты и материалы (в том числе нормативные правовые 
акты), программы комплексного развития, описыва-
ются информационные модели объектов капитально-
го строительства (далее - ОКС), иные данные.

Подробный состав и содержание градостроитель-
ных данных (сведений, документов и материалов) в 
соответствии с разделами изложены в приложении 1 
настоящего Регламента.

Для Чайковского городского округа предусмотре-
на персональная рабочая область. Размещение све-
дений, документов и материалов обеспечивается в 
персональной рабочей области местного значения 
органом, осуществляющим ведение ИСОГД.

В РИСОГД обеспечена автоматизация процессов, 
необходимых для ведения ИСОГД и обеспечения 
градостроительной деятельности регионального и 
местного уровней Пермского края. Каждый сегмент 
предназначен для реализации полномочий соответ-
ствующего уровня. Системой обеспечивается управ-
ление, анализ, распространение и отображение соот-
ветствующей информации. 

Для органов местного самоуправления Пермского 
края предусмотрена рабочая область местного значе-
ния, охватывающая территорию и учитывающая соот-
ветствующие полномочия.

МИГД, ГКУ ПК «ИРГП», иным пользователям РИСОГД 
(в том числе органам местного самоуправления Перм-

ского края) предоставляется доступ к сведениям, до-
кументам и материалам, находящимся в рабочей 
области местного значения без возможности их изме-
нения.

Органам местного самоуправления, иным поль-
зователям РИСОГД Пермского края предоставляется 
доступ к сведениям, документам и материалам, нахо-
дящимся в рабочей области регионального значения 
без возможности их изменения.

1.8. Поступление градостроительной документации 
осуществляется в результате:

утверждения органами государственной власти 
или органами местного самоуправления градострои-
тельной документации;

взаимодействия с территориальными и функцио-
нальными органами, муниципальными учреждения-
ми, внешними органами (далее – обладатели инфор-
мации);

проведения инвентаризации документов и пере-
дачи в ИСОГД сведений о документах и материалах 
развития территорий и иных необходимых для градо-
строительной деятельности сведений, содержащихся 
в документах, принятыми органами государственной 
власти или органами местного самоуправления.

Размещение градостроительной документации, 
сведений ИСОГД в информационных фондах ИСОГД 
осуществляется в электронном виде на основе со-
проводительных писем, протоколов и актов инвента-
ризации градостроительной документации, распоря-
жений, регламентов, при наличии соответствующих 
документов.

Картографической основой для ведения ИСОГД яв-
ляется картографическая основа ЕГРН. Система коор-
динат, используемая в РИСОГД, соответствует систе-
ме координат, установленной в отношении Пермского 
края для ведения ЕГРН. 

1.9. Оператор РИСОГД разрабатывает дополнения 
и утверждает дополнительные требования (к составу, 
структуре и процессу ведения реестров), обеспечива-
ющие возможность информационного обмена данны-
ми с иными информационными системами. 

Дополнительные требования к РИСОГД не могут 
противоречить утвержденным Техническим требова-
ниям и являются обязательными для исполнения. 

1.10. Ведение ИСОГД в электронном виде осущест-
вляется с помощью РИСОГД. Технологические реше-
ния выполнения процессов (процедур) оформлены 
документацией на РИСОГД, ведение осуществляется 
в соответствии со следующими программно - техниче-
скими документами:

Руководство пользователя;
Инструкция по работе,
также следующими нормативными документами:
Регламент ведения ИСОГД;
Административный Регламент предоставления све-

дений, документов и материалов, в том числе за плату; 
Регламент информационного взаимодействия с 

функциональными и территориальными органами, 
муниципальными учреждениями иными подразделе-
ниями /органами обладателями сведений ИСОГД. 

2. Общие правила 
и требования к ведению ИСОГД

2.1. Сведения, документы и материалы размеща-
ются в РИСОГД органом, осуществляющим ведение 
ИСОГД. 

2.2. Размещение сведений, документов и матери-
алов осуществляется на русском языке. Наименова-
ния иностранных юридических лиц и имена иностран-
ных физических лиц, а также наименования проектов 
строительства могут быть указаны с использованием 
букв латинского алфавита.

2.2.1. Сведения ИСОГД систематизируются в соот-
ветствии со справочниками и классификаторами. Пол-
ный перечень и состав справочников и классифика-
торов, используемый при размещении сведений в 
рабочей области местного значения указан в прило-
жении 2 настоящего Регламента.

2.3. Ответственность за достоверность направляе-
мых для размещения сведений ИСОГД несут лица, на-
правившие такие сведения, документы и материалы.

2.4. При направлении /предоставлении градостро-
ительных данных в электронной форме, такие данные 
должны быть направлены в формате архива (архива-
ции файлов и сжатия данных без потерь), который со-
держит:

файлы данных, подписанные усиленной квалифи-
цированной ЭП уполномоченного лица, подготовив-
шего данные;

файл подписи лица, которой были подписаны фай-
лы предоставляемых данных.

2.5. Сведения, документы и материалы направляют-
ся для размещения в ИСОГД в виде отдельных файлов, 
пакета документов в формате zip-файла, подписанные 
усиленной квалифицированной ЭП должностного 
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лица, организации, направившей документы.

2.6. Сведения, документы и материалы размещают-
ся в информационной системе в электронном виде, в 
текстовой и графической формах. При внесении про-
странственной (картографической) информации меж-
ду такой информацией и данными, к которым она от-
носится, устанавливается связь (между текстовой и 
графической формами). 

Текстовые сведения, документы и материалы раз-
мещаются в информационной системе в форматах 
PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, ODF, XML.

Сведения, документы и материалы, содержащие 
пространственные (картографические) данные, раз-
мещаются в ИСОГД в форматах векторной и (или) 
растровой модели.

Растровая модель представляется в форматах TIFF, 
JPEG со встроенной геопривязкой или геопривязкой в 
виде внешнего файла TFW, JGW соответственно, а так-
же в формате ECW (при наличии лицензии на его ис-
пользование).

Векторная модель представляется в форматах XML, 
GML, MID/MIF, SHP, SXF вместе с файлами описания RSC.

2.7. Пространственные (картографические) данные, 
содержащиеся в сведениях, документах и материалах 
представляются в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра не-
движимости (для территории Чайковского городского 
округа МСК-59, зона 1, проекция план-схема (метры).

2.8. Перевод бумажных носителей в электронный 
вид в форматы TIFF, JPEG или PDF, осуществляется пу-
тем сканирования без файлов о географической ин-
формации в форматах MID/MIF, TAB, SHP, SXF, IDF, QGS 
и подписываются лицом, осуществляющим перевод 
в электронный вид. Сканирование текстовых доку-
ментов и материалов производится с расширением 
не менее 150 dpi в монохромном режиме или режиме 
«градаций серого», сканирование картографических 
материалов осуществляется с разрешением не менее 
300 dpi. 

(Дополнительные параметры сканирования доку-
ментов и материалов определяются исходя из необхо-
димости обеспечить их читаемость).

2.9. При внесении пространственной (картографи-
ческой) информации на территории действия которой 
установлены две и более местные системы координат, 
внесение такой информации может осуществляться с 
пере-проецированием (при наличии возможности) в 
используемые местные системы координат для обе-
спечения использования данных совместно с данны-
ми, представленными в системе координат, установ-
ленной для ведения ЕГРН на данной территории и в 
международной системе координат WGS84 в проек-
ции EPSG:3857 (Web Mercator projection) для цели ото-
бражения таких данных на карте территории.

2.10. Основания для отказа в размещении сведений 
ИСОГД:

сведения, документы и материалы направлены для 
размещения в информационной системе не уполно-
моченным лицом;

форматы предоставленных данных не соответству-
ют форматам, установленным в пункте 2.6. настояще-
го Регламента;

сведения, документы и материалы не подлежат раз-
мещению в ИСОГД.

2.11. Внесение изменений в размещенные сведе-
ния, документы и материалы допускается в целях их 
актуализации, обновления и устранения технических 
ошибок (описок, опечаток, грамматических, ариф-
метических ошибок и иных ошибок), с сохранением 
предыдущих редакций вышеуказанных документов, 
сведений и материалов и доступны для органа, осу-
ществляющего ведение ИСОГД.

3. Общие требования 
к ведению реестров ИСОГД

3.1. Неотъемлемой частью РИСОГД являются ре-
естры. 

Ведение реестров ИСОГД осуществляется в элек-
тронной форме. Удаление записей реестров ИСОГД не 
допускается.

3.2. Ведение реестров ИСОГД осуществляется в це-
лях ввода, систематизации, хранения и обеспечения 
доступа к информации:

о данных поступивших для размещения в РИСОГД и 
контроля срока их рассмотрения и размещения в Си-
стеме, в том числе к тематическим наборам данных, 
размещаемым в Системе (информации, охватываю-
щей соответствующую территорию);

о запросах на предоставление данных из ИСОГД и 
результатах их рассмотрения, о расчете размера пла-
ты и поступлениях, также контроля сроков предостав-
ления данных;

об использовании данных ИСОГД, предоставляе-
мых без взимания платы с использованием официаль-
ного сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

полученной в результате информационного обме-
на данными с помощью РИСОГД и возможности их ис-
пользования для осуществления градостроительной 
деятельности.

3.3. При ведении реестров обеспечивается:
создание и изменение записей в реестрах РИСОГД, 

которые осуществляются в соответствии с требовани-
ями к структуре информации для обеспечения инфор-
мационного взаимодействия, в том числе при ведении 
реестров информационной системы, предусмотрен-
ными пунктом 4.13. настоящего Регламента;

автоматическая фиксация в электронном журна-
ле учета действий (далее – электронный журнал) си-
стемного времени создания и изменения записей в 

реестрах РИСОГД уполномоченных лиц на ведение 
ИСОГД, информации об учетных записях уполномо-
ченных лиц и автоматических сервисах, осуществив-
ших создание или изменение записей в реестрах.

Техническими требованиями не устанавливаются 
ограничения на реализацию внутренней физической 
и логической модели базы данных Системы.

3.4. Изменения поля записей реестров ИСОГД не до-
пускается. Для получения информации о записях в ре-
естрах должны быть реализованы поисковые запросы. 

4. Порядок и правила ведения ИСОГД. 
Размещение сведений, документов и 

материалов в ИСОГД и их актуализация 
4.1. Сведения, документы и материалы, поступаю-

щие сопроводительным письмом, направляются в ор-
ган, осуществляющий ведение ИСОГД.

4.2. Сведения, поступающие от органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправле-
ния в процессе текущей деятельности, подлежащие 
размещению в ИСОГД регистрируют в составе сопро-
водительного письма (указывается наименование 
подразделения /должность). Зарегистрированный 
сопровождающий документ (письмо) с пакетом дан-
ных направляют в орган, осуществляющий ведение 
ИСОГД.

Поступившие учетные сведения проверяются на 
наличие усиленной квалифицированной ЭП, на дату 
их поступления.

4.3. В учете для размещения в ИСОГД поступивших 
сведений, документов и материалов в электронном 
виде (в том числе в виде файлов, пакета в формате zip - 
файла) отказывают в случае, если:

отсутствует усиленная квалифицированная ЭП 
уполномоченного лица, направившего сведения;

усиленная квалифицированная ЭП уполномочен-
ного лица, направившего сведения является недей-
ствительной.

4.4. При наличии оснований для отказа в учете по-
ступивших сведений, документов и материалов, лицо, 
направившее сведения ИСОГД информируется уве-
домлением об отказе в учете по форме согласно при-
ложению 3 настоящего Регламента.

При отсутствии оснований для отказа в учете посту-
пивших сведений, документов и материалов осущест-
вляется анализ, поступивших градостроительных дан-
ных на наличие оснований для отказа в размещении 
сведений, документов, материалов в соответствии с 
пунктом 2.10. настоящего Регламента. 

4.5. Учетные данные систематизируются органом, 
осуществляющим ведение ИСОГД.

При наличии оснований для отказа в размещении 
поступивших сведений, документов и материалов, 
лицо, направившее сведения ИСОГД, информируется 
уведомлением об отказе в размещении по форме и ос-
нованиям согласно соответствующим приложениям 4, 
5, 6 настоящего Регламента.

При отсутствии оснований для отказа в размеще-
нии, осуществляется учет и регистрация поступивших 
данных путем создания записей в реестре учета све-
дений.

Сведения, документы и материалы классифициру-
ются в зависимости от вида и типа в соответствии со 
справочниками и классификаторами, разделами и 
требованиями раздела VII Приказа Минстроя № 433/
пр. Регистрация данных ведется в соответствии с клас-
сификацией разделов и кодом группировки муници-
пального образования Пермского края по ОКТМО. 

4.6. Лицо, уполномоченное на ведение ИСОГД обе-
спечивает их размещение в течение пяти рабочих 
дней со дня получения градостроительных данных 
(даты регистрации документов и материалов в рее-
стре учета сведений). 

4.7. В случае поступления градостроительных дан-
ных на размещение в виде отдельных файлов или па-
кета данных в бумажной форме (ввиду их отсутствия 
в электронном виде – например архивные докумен-
ты и/или принятые до вступления в силу Правил ве-
дения), при отсутствии оснований для отказа, соот-
ветствующие данные переводятся уполномоченным 
лицом в электронный вид, согласно пункту 2.8 насто-
ящего Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в размеще-
нии для отдельных экземпляров документов (матери-
алов) в составе пакета данных, направленный пакет 
данных может быть размещен частично.

4.8. Утвержденные, принятые, согласованные или 
выданные органом, являющимся обладателем све-
дений (информации) и осуществляющим ведение 
ИСОГД, градостроительные данные, которые подле-
жат размещению или сведения о которых подлежат 
размещению в рабочей области местного значения, 
могут быть размещены в течение десяти рабочих дней 
со дня их утверждения, принятия или выдачи.

4.9. Обладатели соответствующей информации в те-
чение пяти дней со дня принятия, утверждения, вы-
дачи (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) направляют 
соответствующие градостроительные данные в орган, 
осуществляющий ведение ИСОГД. 

4.10. Обладатели информации, обеспечившие вы-
полнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке террито-
рии, застройщик и/или лицо, получившее разреше-
ние на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности Чай-
ковского городского округа, земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для 

выполнения инженерных изысканий, обеспечившие 
выполнение инженерных изысканий для подготов-
ки проектной документации ОКС, в срок не более чем 
один месяц со дня выполнения указанных инженер-
ных изысканий направляют материалы и результаты 
инженерных изысканий в орган, осуществляющий ве-
дение ИСОГД. 

4.11. Дополнение данных и/или пространственной 
(картографической) информации, имеющихся в соста-
ве пакета документов, допускается в течение пяти ра-
бочих дней со дня размещения текстовых данных в ре-
гиональной ИСОГД. 

4.12. Внесение изменений в соответствующие све-
дения ИСОГД (иные данные), содержащиеся в РИСОГД, 
осуществляется на основании информации, посту-
пившей от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления Чайковского городско-
го округа, в том числе в процессе информационного 
взаимодействия органов между собой, физических и 
юридических лиц. Регистрация актуализированных 
документов и материалов ведется аналогично поряд-
ку и классификации, предусмотренной для регистра-
ции основного документа (и/ или материала). 

4.13. Записи реестра тематических наборов дан-
ных, относящиеся к классам раздела X, включают про-
странственные данные о существующих и проекти-
руемых сетях инженерно-технического обеспечения 
(далее – СИТО). 

При размещении в информационной системе све-
дений ИСОГД, содержащих информацию о место-
положении существующих и проектируемых СИТО, 
обработка и актуализация такой информации обеспе-
чивается органом, осуществляющим ведение ИСОГД 
путем внесения ее в форме векторных (простран-
ственных) данных в планы наземных и подземных 
коммуникаций.

4.14. Создание и изменение (актуализация) данных, 
относящихся к классам раздела X «План наземных и 
подземных коммуникаций», размещаемых в других 
разделах информационной системы, осуществляется 
лицом, уполномоченным на ведение в течение пяти 
рабочих дней со дня размещения в информационной 
системе данных, относящихся к классам:

раздела VII (в части картографических материалов 
документации по планировке территории);

раздела VIII (в части инженерно-геодезических изы-
сканий);

раздела XII (в части технических планов объектов 
капитального строительства и схем, отображающих 
расположение построенного, реконструированно-
го ОКС, расположение СИТО в границах земельного 
участка (исполнительных съемок);

раздела XIII (в части картографических материалов 
программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры).

При создании и изменении пространственных дан-
ных (с учетом пункта 3.14. настоящего Регламента), 
уполномоченное лицо, вносит характеристики разме-
щаемых данных в поля записи реестра тематических 
наборов данных: 

вводит значения атрибутов, устанавливает связь 
между записями реестра тематических наборов дан-
ных и записями реестра тематических наборов дан-
ных на основании которых пространственные (карто-
графические) данные, относящиеся к классам раздела 
X, были созданы или изменены.

(Создание и изменение пространственных данных 
и их характеристик осуществляется в соответствии 
пунктом 46.11. технических требований к структуре 
информации классов раздела 11 – Приказ Минстроя 
№ 433/пр).

4.15. Сведения, документы и материалы после их 
размещения в ИСОГД подписываются усиленной ква-
лифицированной ЭП уполномоченного лица.

В адрес лица, предоставившего сведения, докумен-
ты и материалы направляется официальное уведом-
ление о результатах размещения в РИСОГД.

4.16. Размещение сведений, поступающих в ре-
зультате информационного взаимодействия (обмена) 
между территориальными и функциональными орга-
нами обеспечивается аналогично установленному по-
рядку в соответствии с пунктами разделов 2, 3 настоя-
щего Регламента. 

4.17. Размещение сведений ИСОГД, поступающих в 
результате проведения инвентаризации, обеспечива-
ется в соответствии с графиком передачи документов 
обладателями сведений ИСОГД, утверждаемого упол-
номоченными органами (или) должностными лицами 
соответствующих уровней.

Учет (регистрация) сведений о документах, матери-
алах обеспечивается согласно сводной описи доку-
ментов и материалов, формируемых и утверждаемых 
в ходе проведения инвентаризации на основании ак-
тов инвентаризации аналогично предусмотренному 
порядку и классификации, осуществляемых в рамках 
текущей деятельности по размещению сведений, до-
кументов и материалов в РИСОГД.

При необходимости размещения значительно-
го объема материалов, в том числе первоначального 
ввода данных может быть принято решение о выпол-
нении части работ сторонними организациями, в со-
ответствие с требованиями, установленными законо-
дательством Российской Федерации. 

5. Требования к открытому 
опубликованию информации 

5.1. Информация из РИСОГД, предназначенная для 
открытого опубликования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в картографи-
ческом и текстовом видах, подлежит размещению на 

градостроительном портале Пермского края (далее – 
«Портал РИСОГД») без взимания платы. 

5.2. Перечень сведений, документов и материалов 
общедоступной информации, содержащихся в РИ-
СОГД автоматически передается на «Портал РИСОГД» 
Пермского края. Доступ к таким данным на «Портале 
РИСОГД» обеспечивается в течение пяти дней со дня 
их размещения. Перечень общедоступной информа-
ции указан в приложении 7 к настоящему Регламенту.

5.3.  Доступ к просмотру векторных моделей (карт) в 
интернет-браузере, просмотру характеристик выбран-
ных пользователем объектов, включая информацию о 
местоположении, представленную с использованием 
координат, обеспечен в системе координат WGS84 в 
проекции EPSG:3857 (Web Mercator projection).

6. Стороны информационного 
взаимодействия

6.1. В рамках ведения ИСОГД, с целью сбора и раз-
мещения, в том числе выдачи градостроительных и 
иных данных осуществляется взаимодействие меж-
ду федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти 
Пермского края, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами, в том числе со-
ответствующими внешними информационными си-
стемами. 

6.2. Сторонами информационного взаимодействия 
региональной ИСОГД Пермского края являются:

органы, осуществляющие ведение ИСОГД регио-
нального и местного уровней Пермского края;

обладатели сведений ИСОГД местного значения, в 
том числе внешние органы – органы государственной 
власти Российской Федерации, Пермского края;

участники /пользователи региональной ИСОГД 
Пермского края;

иные учреждения и юридические лица.
6.3. Доступ к Системе обеспечивается посредством 

регистрации в Региональном сервисе аутентифика-
ции и авторизации (РСАА) путем направления заявки 
на получение логина и пароля для входа в систему РИ-
СОГД. 

6.4. Стороны информационного взаимодействия в 
процессе эксплуатации/ использования региональ-
ной ИСОГД поддерживают связь с Оператором (служ-
бой технической поддержки) РИСОГД: 

по выдаче замечаний и недостатков, обнаруженных 
при эксплуатации Системы, предложений о необходи-
мости развития функциональных возможностей РИ-
СОГД;

по предоставлению, предложений о необходимо-
сти внесения изменений

в информационные ресурсы (применительно к 
структуре, отображению информации, составу дан-
ных и т.д.); 

в случае изменения законодательства или функцио-
нальной деятельности сторон.

6.5. Орган, осуществляющий ведение ИСОГД мест-
ного значения в рамках наполнения РИСОГД: 

обеспечивает размещение сведений ИСОГД в соот-
ветствующей рабочей области ИСОГД местного значе-
ния в пределах своей компетенции; 

определяет эффективные методы, способы и алго-
ритмы размещения, актуализации информации, с уче-
том автоматизации процессов;

разрабатывает и обеспечивают принятие соответ-
ствующих нормативных правовых актов (документов), 
необходимых для ведения ИСОГД в пределах своей 
компетенции;

осуществляет координацию деятельности по сбо-
ру соответствующих данных, в том числе посредством 
информационного взаимодействия сторон, примени-
тельно к соответствующей территории; 

представляет предложения по развитию (функци-
онированию) РИСОГД в органы ответственные за обе-
спечение ведения ИСОГД;

6.5.1. осуществляет контроль: 
по соблюдению сроков размещения, предоставле-

ния (приема/выдачи) сведений, документов и матери-
алов в пределах компетенции по ведению рабочей об-
ласти местного значения РИСОГД;

своевременного автоматизированного приема/пе-
редачи данных в рамках обеспечения информацион-
ного взаимодействия в электронной форме с обла-
дателями сведений ИСОГД Чайковского городского 
округа Пермского края; 

6.5.2. несет ответственность (в соответствии с уста-
новленными Правилами ведения) за достоверность, 
полноту и качество размещаемых и предоставляемых, 
в том числе за плату сведений, документов и материа-
лов из РИСОГД.

6.6. Обладатели сведений ИСОГД, подлежащих раз-
мещению в рабочей области местного значения: 

своевременно представляют в орган уполномочен-
ный на ведение ИСОГД соответствующие градострои-
тельные данные (информацию о сведениях ИСОГД);

несут ответственность за достоверность и качество, 
предоставляемых сведений, документов и материа-
лов;

имеют право самостоятельного доступа в режиме 
чтения/просмотра

к размещенным сведениям ИСОГД, в рамках осу-
ществления ими своих полномочий. 

6.7. Участники РИСОГД: 
осуществляют эксплуатацию РИСОГД в рамках осу-

ществления установленных полномочий, в том числе 
в соответствии с заключенными соглашениями о при-
соединении;

несут обязательства за соблюдение требований 
эксплуатации РИСОГД, в пределах своей компетенции.
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Перечень, состав и содержание разделов 
рабочей области местного значения 

Чайковского городского округа в ИСОГД
Рабочая область местного значения включает сле-

дующие 17 разделов ИСОГД:
Раздел I «Документы территориального планирова-

ния Российской Федерации», содержит информацию в 
отношении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства федерального значения, частично 
или полностью расположенных на территории Перм-
ского края применительно к Чайковскому городскому 
округу (частей документа, относящихся к территории 
Пермского края предусмотренные пунктом 1 части 2 
статьи 9, частью 4 статьи 10, пунктом 1 части 4 статьи 
56 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами ведения):

нормативный правовой акт об утверждении Схе-
мы территориального планирования Российской Фе-
дерации;

нормативный правовой акт о внесении изменений 
в Схему территориального планирования Российской 
Федерации;

документы территориального планирования Рос-
сийской Федерации, состоящие из положения о тер-
риториальном планировании и материалов по обо-
снованию, в текстовой форме и в виде карт.

Раздел II «Документы территориального планиро-
вания Пермского края Российской Федерации» со-
держит документы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации», утвержденные и 
действующие на территории Пермского края приме-
нительно к территории Чайковского городского окру-
га (сведения, предусмотренные пунктом 2 части 2 
статьи 9, статьей 14, пунктом 2 части 4 стать и 56 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами ведения):

нормативный правовой акт об утверждении Схемы 
территориального планирования Пермского края;

нормативный правовой акт о внесении изменений 
в Схему территориального планирования Пермского 
края;

документы территориального планирования Перм-
ского края, состоящие из положения о территориаль-
ном планировании и материалов по обоснованию, в 
текстовой форме и в виде карт.

Ведение вышеуказанных разделов осуществляется 
органами, уполномоченными на ведение рабочей об-
ласти государственного значения.

Рабочая область местного значения Чайковского 
городского округа включает следующие 16 разделов 
ИСОГД:

Раздел III «Документы территориального планиро-
вания муниципальных образований» содержит ин-
формацию об установлении или изменении границ, 
в отношении земельных участков и планируемых для 
размещения объектов капитального строительства 
местного значения, содержит документы территори-
ального планирования Чайковского городского окру-
га Пермского края, утвержденные и действующие на 
территории Чайковского городского округа (сведе-
ния, предусмотренные пунктом 3 части 2 статьи 9, ста-
тьей 18 и 23, пунктом 3 части 4 статьи 56 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами 
ведения): 

нормативный правовой акт об утверждении Гене-
рального плана Чайковского городского округа Перм-
ского края Российской Федерации;

нормативный правовой акт о внесении изменений 
в Генеральный план Чайковского городского округа 
Пермского края Российской Федерации;

генеральный план Чайковского городского округа, 
состоящий из положения о территориальном плани-
ровании и материалов по обоснованию в текстовой 
форме в виде карт.

Раздел IV «Нормативы градостроительного проек-
тирования» содержит нормативы градостроительного 
проектирования (сведения, предусмотренные статья-
ми 29.1 и 29.2, пунктами 4, 5 части 4 статьи 56 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами ведения): 

местные нормативы градостроительного проекти-
рования, 

нормативные правовые акты, которыми утвержде-
ны нормативы градостроительного проектирования;

нормативные правовые акты, которыми внесены 
изменения в нормативы градостроительного проек-
тирования;

(местные нормативы градостроительного проекти-
рования включают в себя:

Нормативы градостроительного проектирования 
Чайковского городского округа Пермского края).

Раздел V «Градостроительное зонирование» содер-
жит документы по Правилам землепользования и за-
стройки, утвержденные муниципальным правовым 
актом Чайковского городского округа Пермского края 
(сведения, предусмотренные частью 2 статьи 30, ча-
стью 1 статьи 31, пунктом 6 части 4 статьи 56 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами ведения):

нормативные правовые акты, которыми утвержде-
ны Правила землепользования и застройки; 

нормативные правовые акты, которыми внесены 
изменения в Правила землепользования и застройки;

Правила землепользования и застройки, состоя-

щие из порядка применения и внесения изменений 
в указанные Правила, которые осуществляются при-
менительно к территории Чайковского городского 
округа, а также к частям территорий с последующим 
внесением в Правила землепользования и застройки 
изменений, относящимся к другим частям территорий 
Чайковского городского округа.

Раздел VI «Правила благоустройства территории» 
включают информацию по осуществлению организа-
ции благоустройства территории в соответствии с ука-
занными правилами, утвержденными муниципаль-
ным правовым актом Чайковского городского округа 
Пермского края (сведения, предусмотренные пунктом 
7 части 4 статьи 56, пунктом 19 части1 статьи 14 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 25 части1 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»): 

нормативные правовые акты, которыми утвержде-
ны правила благоустройства территории;

нормативные правовые акты, которыми внесены 
изменения в правила благоустройства территории;

Правила благоустройства.
Раздел VII «Планировка территории» содержит до-

кументы по планировке территории, утвержденные 
муниципальным правовым актом Чайковского город-
ского округа Пермского края (сведения, предусмо-
тренные частями 2, 3 статьи 42, частями 3, 4 статьи 43, 
частями 2 – 5.2, 18 - 20 статьи 45, пунктами 8 и 9 части 4 
статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами ведения):

ненормативные правовые акты, которым утвер-
ждена документация по планировке территории;

ненормативные правовые акты, которыми внесе-
ны изменения в документацию по планировке терри-
тории;

нормативные правовые акты, которыми утвержде-
ны порядок подготовки документации по планировке 
территории, порядок принятия решения об утвержде-
нии документации по планировке территории, поря-
док внесения изменений в такую документацию, по-
рядок отмены такой документации или ее отдельных 
частей, порядок признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению;

проект планировки территории состоящий из ос-
новной части, которая подлежит утверждению, и ма-
териалов по ее обоснованию;

проект межевания территории состоящий из ос-
новной части, которая подлежит утверждению, и ма-
териалов по ее обоснованию.

Разделы VIII «Инженерные изыскания» содержит 
сведения, материалы по результатам инженерных 
изысканий на земельные участки и территории Чай-
ковского городского округа Пермского края, выпол-
ненные для объектов регионального значения (пред-
усмотренные статьей 41.2, пунктом 10 части 4 статьи 
56 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами ведения):

материалы и результаты инженерных изысканий. 
Раздел IX «Зоны с особыми условиями использова-

ния территории» содержит сведения и сопутствующие 
документы о зонах с особыми условиями использова-
ния, установленных от земельных участков и объектов 
капитального строительства, частично или полностью 
расположенных на территории Чайковского город-
ского округа Пермского края (предусмотренные пун-
ктом 12 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 106 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, частями 8, 9 и 16 
статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 
342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Правилами ве-
дения):

нормативный правовой акт об установлении зоны с 
особыми условиями использования территории;

нормативный правовой акт об изменении зоны с 
особыми условиями использования территории;

нормативный правовой акт о прекращении зоны с 
особыми условиями использования территории;

сведения о границах соответствующей зоны с осо-
быми условиями использования территории, которые 
должны содержать графическое описание местополо-
жения границ настоящей зоны, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости.

Раздел X «План наземных и подземных коммуника-
ций» содержит планы

и сопутствующие документы, в том числе простран-
ственные данные о существующих и проектируемых 
сетях инженерно-технического обеспечения, на зе-
мельные участки и территории Пермского края, вы-
полненные для территорий, земельных участков, 
объектов применительно к территории Чайковского 
городского округа (предусмотренные пунктом 14 ча-
сти 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами ведения):

материал по надземным и подземным коммуника-
циям, также план наземных и подземных коммуника-
ций на котором отображается информация о место-
положении существующих и проектируемых сетей 
инженерно-технического обеспечения, электриче-
ских сетей, в том числе на основании данных, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, едином государственном реестре заключений.

Раздел XI «Резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков», содержит документы на тер-
ритории и земельные участки, подлежащие резер-

вированию и изъятию для государственных нужд 
(предусмотренные пунктом 15 части 4 статьи 56 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 56.1, 56.2 и 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Правилами ведения): 

решение об изъятии земельного участка для госу-
дарственных нужд;

решение о резервировании земельного участка 
для государственных нужд;

Раздел XII «Дела о застроенных или подлежащих за-
стройке земельных участках», содержит информацию 
(сведения, документы, материалы) об объектах капи-
тального строительства, расположенных на террито-
рии Чайковского городского округа Пермского края 
и иных объектах, относящихся к муниципальной соб-
ственности (предусмотренные пунктом 16 части 4, ча-
стями 5, 6 статьи 56 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами ведения):

градостроительный план земельного участка;
результаты инженерных изысканий;
заключение государственной историко-культурной 

экспертизы;
заключение государственной экологической экс-

пертизы;
разрешение на строительство;
акт, подтверждающий соответствие параметров по-

строенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов;

заключение органа государственного строительно-
го надзора;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
технический план объекта капитального строи-

тельства;
схема, отображающая расположение построенно-

го, реконструированного объекта капитального стро-
ительства, расположение сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка;

решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство;

сведения об экспертизе проектной документации;
заключения о соответствии предмету охраны исто-

рического поселения и установленным градострои-
тельным регламентом требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства; 

заключение органа федерального государственно-
го экологического надзора;

уведомление о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства;

результаты и материалы обследования объекта ка-
питального строительства, подлежащего сносу;

проект организации работ по сносу;
уведомление о завершении сноса;
уведомление о соответствии описания внешнего 

облика объекта предмету охраны исторического по-
селения и установленным градостроительным регла-
ментом требованиям к архитектурным решениям объ-
екта капитального строительства;

уведомление о несоответствии описания внешнего 
облика объекта предмету охраны исторического по-
селения и установленным градостроительным регла-
ментом требованиям к архитектурным решениям объ-
екта капитального строительства;

разрешение на использование земель или земель-
ных участков;

соглашение о сервитуте;
решение об установлении публичного сервитута;
иные документы и материалы.
Раздел XIII «Программы реализации документов 

территориального планирования» содержит доку-
менты, утвержденные и действующие применительно 
к территории Чайковского городского округа Перм-
ского края (предусмотренные частями 2 - 5 статьи 26 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами ведения):

программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры; 

программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры;

программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры.

Раздел XIV «Особо охраняемые природные террито-
рии» содержит сведения, документы и материалы в от-
ношении особо охраняемых природных территорий 
применительно к территории Чайковского городско-
го округа в границах Пермского края (предусмотрен-
ные частями 2 - 5 статьи 26, а также предусмотренные 
пунктом 13 части 4 статьи 56 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 12, 
пунктом 4 статьи 18, пунктом 2 статьи 24, пунктом 3 ста-
тьи 26, пунктами 5, 6 статьи 28 Федерального закона от 
14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», Правилами ведения):

нормативный правовой акт об утверждении поло-
жения об особо охраняемой природной территории;

нормативный правовой акт, которым внесены из-
менения в положение об особо охраняемой природ-
ной территории.

Раздел XV «Лесничества» содержит документы, 
утвержденные и действующие применительно к тер-
ритории Чайковского городского округа Пермского 
края (предусмотренные пунктом 13 части 4 статьи 56 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 2 статьи 87 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами ведения):

лесохозяйственный регламент лесничества;
документ, утверждающий лесохозяйственный ре-

гламент лесничества;
проект освоения лесов;
проектная документация лесных участков.
Раздел XVI «Информационные модели объектов ка-

питального строительства» содержит документы на 
объекты капитального строительства, расположен-
ные на территории Чайковского городского округа 
Пермского края (предусмотренные статьей 57.5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами ведения, Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1431):

информационная модель объектов капитального 
строительства. 

Раздел XVII «Иные сведения, документы, матери-
алы» содержит сведения, документы и материалы, 
утвержденные и действующие применительно к тер-
ритории Чайковского городского округа Пермского 
края (предусмотренные пунктом 17 части 4 статьи 56 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами ведения):

сведения, документы и материалы, не размещен-
ные в иных разделах информационной системы;

прочие.
 

Приложение 2
к Регламенту ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности администрации Чайковского городского округа 

Справочники и классификаторы, необходимые для обработки сведений, 
документов и материалов, размещаемых в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 
При обработке сведений, документов и материалов, размещаемых в региональной ИСОГД обязательно ис-

пользуются предназначенные для этого справочники и классификаторы.
I. Справочники ИСОГД

Код 
спра-

вочника

Наименование справочника

0А Статусы записей в реестре учета сведений, документов, материалов, поступивших на размещение в информацион-
ную систему, и результатов их рассмотрения

0B Способы направления сведений, документов, материалов и запросов на предоставление данных
0С Статусы сведений, документов, материалов
0D Статусы записей в реестре предоставления сведений, документов, материалов, размещенных в информационной 

системе
0Е Формы сведений, документов, материалов
0F Форматы предоставления сведений, документов, материалов
0G Способы предоставления сведений, документов, материалов из информационной системы
0Н Виды изученности природных и техногенных условий территории на основании результатов инженерных изыска-

ний
0I Виды строительства
5А Виды инфраструктуры
5В Типы видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
5С Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
7А Виды элементов планировочной структуры
7В Статусы объекта
7С Территории
7D Статусы территории
7Е Статусы красных линий
7F Виды границ образуемого (изменяемого) земельного участка
7G Способы образования земельных участков

10А Зоны с особыми условиями использования территорий
11А Линии электропередачи
11В Напряжение
11С Состояние объекта
11D Формы собственности
11E Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов, нефтепроводы и не-

фтепродуктопроводы, аммиакопроводы
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11F Расположение объекта
11G Материалы труб
11H Объекты водоотведения
11I Объекты водоснабжения
11J Объекты газоснабжения
11K Объекты добычи и транспортировки жидких углеродов
11L Объекты связи
11M Виды линий связи
11N Объекты теплоснабжения
11О Типы топлива
11P Объекты электроснабжения
HQ Распределительные трубопроводы газа, газораспределительные сети
11R Категории распределительных газопроводов по давлению
11S Сети водоотведения
11T Сети водоснабжения
11U Сети теплоснабжения
11V Сети связи
11W Виды линейно-кабельных сооружений связи
11X Виды точек подключения
11Y Трубопроводы жидких углеводородов, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, аммиакопроводы
11Z Значение объекта
13A Виды сервитута
13B Статусы сервитута
13C Виды публичного сервитута
13D Статусы объекта недвижимости

1. Справочник «Статусы записей в реестре учета сведений, документов, материалов, поступивших на разме-
щение в информационную систему, и результатов их рассмотрения»: 

Код справочника: 0A.
Код Наименование статуса

1.А.0 Отказано в учете 
1.А.1 Ожидает размещения
1.А.2 Размещено
1.А.З Отказано в размещении
1.А.4 Частично размещено

2. Справочник «Способы направления сведений, документов, материалов и запросов на предоставление све-
дений, документов, материалов»:

Код справочника: 0В.
Код Наименование статуса
0В.1 Лично
0В.2 Почтовое отправление
0В.З Электронная почта
0В.4 Многофункциональный центр (МФЦ)
0В.5 Единая система межведомственного электронного взаимодействия (ЕСМЭВ)
0В.6 Портал государственных услуг (ПГУ)
0В.7 Иные / Иные информационные системы 
0В.8 Прочие

3. Справочник «Статусы сведений, документов, материалов»: 
Код справочника: 0С.
Код Наименование статуса
0С.1 Действующий
0С.2 Недействующий

0С.2.1 Отмененный 
0С.2.2 Срок действия истек
0С.3 Иной 

4. Справочник «Статусы записей в реестре предоставления сведений, документов, материалов, размещенных 
в информационной системе»: 

Код справочника: 0D.
Код Наименование статуса
0D.1 Внесено в реестр
0D.2 Определен размер платы
0D.3 Отказ в предоставлении данных
0D.4 Подготовка данных
0D.5 Данные предоставлены
0D.6 Данные подготовлены, не предоставлены

5. Справочник «Формы сведений, документов, материалов»: 
Код справочника: 0Е.
Код  Наименование
0Е.1 Бумажная форма
0Е.2 Электронная форма
0Е.3 Смешанная форма

 0Е.3.1 Иная 

6. Справочник «Форматы предоставления сведений, документов, материалов»
Код справочника: 0F.
Код Наименование
0F.1 Сведения в виде справки из информационной системы
0F.2 Копия документов, материалов
0F.3 Копия материалов и результатов инженерных изысканий
0F.4 Иные

7. Справочник «Способы предоставления сведений, документов, материалов из информационной системы»:
Код справочника: 0G.
Код Наименование
0G.1 Многофункциональный центр (МФЦ)
0G.2 Портал государственных услуг (ПГУ)
0G.3 Межведомственный запрос (СМЭВ)
0G.4 Электронная почта 
0G.5 Иные

0G.5.1 Автоматически в информационные автоматизированные системы («Росреестр», «Стройкомплекс», «РГИС», 
«Умный лес» и др.) 

8. Справочник «Виды изученности природных и техногенных условий территории на основании результатов 
инженерных изысканий»:

Код справочника: 11Н.
Код Наименование вида изученности
0Н.1 Инженерно-геодезическое
0Н.2 Инженерно-геологическое
0Н.3 Инженерно-гидрометеорологическое
0Н.4 Инженерно-экологическое
0Н.5 Инженерно-геотехническое

9. Справочник «Виды строительства»:
Код справочника: 01.
Код Наименование
0I.1 Строительство объекта капитального строительства

0I.2 Строительство линейного объекта
0I.3 Строительство объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта 
0I.4 Реконструкция объекта капитального строительства
0I.5 Реконструкция линейного объекта
0I.6 Реконструкция объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта 
0I.7 Работы по сохранению объекта культурного наследия

0I.7.1 Реконструкция объекта культурного наследия
0I.8 Капитальный ремонт ОКС 
0I.9 Капитальный ремонт линейного объекта

10. Справочник «Виды инфраструктуры»:
Код справочника: 5А.
Код Наименование
5А.1 Инженерная
5А.2 Транспортная
5А.3 Социальная
5А.4 Коммунальная
5.А.5 Иная

11. Справочник «Типы видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»:

Код справочника: 5В.
Код Наименование
5В.1 Основной
5В.2 Вспомогательный
5В.3 Условно-разрешенный

12. Справочник «Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:

Код справочника: 5С.
Код Наименование
5С.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
5С.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
5С.3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
5С.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной пло-

щади, которая может быть застроена, ко всей площади
5С.5 Иные параметры

13. Справочник «Виды элементов планировочной структуры»:
Код справочника: 7А.
Код Наименование
7А.1 Район
7А.2 Микрорайон
7А.3 Квартал
7А.4 Территория общего пользования
7А.5 Территория садовод - огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан
7А.6 Территория транспортно-пересадочного узла
7А.7 Территория, занятая линейным объектом и(или) предназначенная для его размещения
7А.8 Улично-дорожная сеть
7А.9 Иные (земельные участки/ водные территории)

14. Справочник «Статусы объекта»:
Код справочника: 7В. 
Код Наименование
7В.1 Существующий

7В.1.1 Аварийный
7В.1.2 Подлежащий сносу
7В.2 Планируемый
7В.3 Снесенный

15. Справочник «Территории»:
Код справочника: 7С. 
Код Наименование
7С.1 Индивидуальной жилой застройки
7С.2 Многоквартирной жилой застройки
7С.3 Учебного-образовательного назначения
7С.4 Территории общественно-делового назначения
7С.5 Детские игровые и спортивные площадки
7С.6 Производственного, коммунально-складского, инженерного и транспортного назначения
7С.7 Тротуары, дорожки, площади
7С.8 Дачных, садовых и огороднических товариществ
7С.9 Озелененные территории общего пользования

7С.10 Защитного озеленения
7С.11 Территории, не покрытые лесом и кустарниками
7С.12 Территории, покрытые лесом и кустарниками
7С.13 Зона поверхностных водных объектов
7С.14 Ритуального назначения
7С.15 Добычи полезных ископаемых
7С.16 Объектов сельскохозяйственного назначения
7С.17 Сельскохозяйственного использования
7С.18 Рекреационного назначения
7С.19 Складирования и захоронения отходов
7С.20 Иные 

7С.20.1 Прочие

16. Справочник «Статусы территории»:
Код справочника: 7D.
Код Наименование
7D.1 Планируемый
7D.2 Закрываемый (ликвидируемый) 
7D.3 Существующий 
7D.4 Отмененный (не существующий, ликвидированный, прочий)

17. Справочник «Статусы красных линий»:
Код справочника: 7Е.
Код Наименование
7Е.1 Существующий
7Е.2 Планируемый
7Е.3 Отменяемый

7Е.3.1 Иной – (Отмененный)

18. Справочник «Виды границ образуемого (изменяемого) земельного участка»:
Код справочника: 7F.
Код Наименование
7F.1 Границы существующих (сохраняемых) земельных участков
7F.2 Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд
7F.3 Границы изменяемых земельных участков
7F.4 Границы образуемых земельных участков
7F.5 Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего 

пользования
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7F.6 Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям 

общего пользования
7F.7 Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или 

муниципальных нужд
7F.8 Иные

19. Справочник «Способы образования земельных участков»:
Код справочника: 7G.
Код Наименование
7G.1 Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности
7G.2 Раздел земельного участка
7G.3 Объединение земельных участков
7G.4 Выдел земельного участка
7G.5 Перераспределение земельных участков
7G.6 Прочие

20. Справочник «Зоны с особыми условиями использования территорий»:
Код справочника: 10А.
Код Наименование

10А.1 Зоны охраны объектов культурного наследия
10А.2 Защитная зона объекта культурного наследия
10А.3 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству 

электрической энергии)
10А.4 Охранная зона железных дорог
10А.5 Придорожные полосы автомобильных дорог
10А.6 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
10А.7 Охранная зона линий и сооружений связи
10А.8 Приаэродромная территория
10А.9 Зона охраняемого объекта

10А.10 Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные  
и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

10А.11 Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, националь-
ного парка, природного парка, памятника природы)

10А.12 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды,  
ее загрязнением

10А.13 Водоохранная (рыбоохранная) зона
10А.14 Прибрежная защитная полоса
10А.15 Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных ле-

чебных ресурсов
10А.16 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливае-

мые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объ-
ектов зоны специальной охраны

10А.17 Зоны затопления и подтопления
10А.18 Санитарно-защитная зона
10А.19 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства
10А.20 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети
10А.21 Зона наблюдения
10А.22 Зона безопасности с особым правовым режимом
10А.23 Рыбоохранная зона озера Байкал
10А.24 Рыбохозяйственная заповедная зона
10А.25 Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепрово-

дов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
10А.26 Охранная зона гидроэнергетического объекта
10А.27 Охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена
10А.28 Охранная зона тепловых сетей

21. Справочник «Линии электропередачи»:
Код справочника: 11 А.
Код Наименование

11A.1 Воздушная линия электропередачи
11А.2 Кабельная линия электропередачи
11А.3 Газоизолированная линия электропередачи
11А.4 Кабельно-воздушная линия электропередачи
11А.5 Прочие

22. Справочник «Напряжение»:
Код справочника: 11В.

Наименование

11В.1 1150 кВ
11В.2 800 кВ
11В.3 750 кВ
11В.4 600 кВ
11В.5 500 кВ
11В.6 400 кВ
11В.7 330 кВ
11В.8 300 кВ
11В.9 220 кВ

11В.10 110 кВ
11В.11 60 кВ
11В.12 35 кВ
11В.13 20 кВ
11В.14 10 кВ
11В.15 6 кВ
11В.16 0,4 кВ

23. Справочник «Состояние объекта»:
Код справочника: 11С.
Код Наименование

11C.1 Действующий
11С.2 Реконструируемый
11С.3 Подлежащий реконструкции

11С.3.1 Подлежащий капитальному ремонту 
11С.4 Ликвидируемый

11С.4.1 Недействующий/ Ликвидирован (объект снесен или разрушился)
11С.5 Строящийся
11С.6 Прочие 

24. Справочник «Формы собственности»:
Код справочника: 11D.
Код Наименование

11D.1 Государственная
11D.2 Государственная Российской Федерации
11D.3 Государственная субъекта Российской Федерации
11D.4 Муниципальная
11D.5 Частная
11D.6 Частная юридического лица
11D.7 Частная физического лица
11D.8 Иностранная
11D.9 Международной организации

11D.10 Иностранного государства

11D.11 Иностранного юридического лица
11D.12 Иностранного физического лица, лица без гражданства
11D.13 Общая
11D.14 Общая Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
11D.15 Общая Российской Федерации и муниципальных образований
11D.16 Общая субъектов Российской Федерации и муниципальная
11D.17 Общая Российской Федерации и иностранная
11D.18 Общая субъекта Российской Федерации и иностранная
11D.19 Общая муниципальная и иностранная
11D.20 Общая частная и иностранная
11D.21 Прочие 

25. Справочник «Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводоро-
дов, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, аммиакопроводы»:

Код справочника: 11Е.
Код Наименование

11Е.1 Магистральный газопровод
11Е.2 Магистральный нефтепровод
11Е.3 Магистральный продуктопровод
11Е.4 Магистральный аммиакопровод
11Е.5 Газопровод распределительный, предназначенный для транспортировки природного газа под давлением свыше 

1,2 МПа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 Мпа
11Е.6 Иной 

26. Справочник «Расположение объекта»:
Код справочника: 11F.
Код Наименование

11F.1 Надземный
11F.2 Подземный
11F.3 Подводный
11F.4 Наземный
11F.5 Подземный в тоннеле, коллекторе
11F.6 Морской
11F.7 Иной 

27. Справочник «Материалы труб»:
 Код справочника: 11G.
Код Наименование

11G.1 Бетон
11G.2 Железобетон
11G.3 Сталь
11G.4 Чугун
11G.5 Асбестоцемент
11G.6 Керамика
11G.7 Полимер
11G.8 Стеклокомпозит
11G.9 Иной 

28. Справочник «Объекты водоотведения»:
Код справочника: 11Н.
Код 

объекта
Наименование

11H.1 Очистные сооружения (КОС)
11H.2 Очистные сооружения дождевой канализации
11H.3 Насосная станция дождевой канализации (НСДК)
11H.4 Колодец
11H.5 Канализационная насосная станция (КНС)
11H.6 Снегоплавильный, снегоприемный пункт
11H.7 Прочие

29. Справочник «Объекты водоснабжения»:
Код справочника: 11J
Код 

объекта
Наименование 

11I.1 Водозабор
11I.2 Водопроводные очистные сооружения
11I.3 Насосная станция
11I.4 Резервуар
11I.5 Водонапорная башня
11I.6 Колодец
11I.7 Артезианская скважина
11I.8 Прочие

30. Справочник «Объекты газоснабжения»:
Код справочника: 11J.
Код Наименование

11J.1 Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ)
11J.2 Газораспределительная станция (ГРС)
11J.3 Газорегуляторный пункт (ГРП)
11J.4 Блочный газорегуляторный пункт (ГРПБ)
11J.5 Газорегуляторная установка (ГРУ)
11J.6 Газонаполнительная станция (ГНС)
11J.7 Резервуар для сжиженных газов
11J.8 Резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (СУГ)
11J.9 Отключающее устройство

11J.10 Газоизмерительная станция (ГИС)
11J.11 Станция подземного хранения газа (СПХГ)
11J.12 Установка комплексной подготовки газа (УКПГ)
11J.13 Пункт учета экспорта газа
11J.14 Газовый куст (скважина)
11J.15 Газоперерабатывающий завод (ГПЗ)
11J.16 Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)
11J.17 Завод по стабилизации конденсата
11J.18 Регазификационный береговой терминал для сжиженного природного газа
11J.19 Погрузочный береговой терминал для сжиженного природного газа
11J.20 Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)
11J.21 Колодец
11J.22 Газовый промысел
11J.23 Пункт редуцирования газа (ПРГ)
11J.24 Газонаполнительный пункт (ГНП)
11J.25 Головные сооружения
11J.26 Дожимная компрессорная станция
11J.27 Иные/ Прочие 

31. Справочник «Объекты добычи и транспортировки жидких углеродов»:
Код справочника: 11К.
Код Наименование

11К.1 Головная перекачивающая станция (ГПС)
11К.2 Промежуточная (дожимная) перекачивающая станция (ППС)
11К.3 Нефтехранилище (резервуарный парк)
11K.4 Нефтебаза (склад нефти или нефтепродуктов)
11K.5 Цех добычи нефти
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11K.6 Пункт учета нефти (нефтепродуктов)
11K.7 Пункт подготовки нефти (ППН)
11K.8 Установка предварительного сброса воды (УПСВ)
11K.9 Фонд скважин

11К.10 Нефтеперерабатывающий завод
11K.11 Пункт (терминал) налива нефти или нефтепродуктов в автомобильный транспорт
11K.12 Железнодорожный пункт (терминал) слива/налива нефти или нефтепродуктов
11K.13 Кустовая насосная станция (КНС)
11K.14 Пункт сливо-наливной
11K.15 Дожимная насосная станция (ДНС)
11K.16 Морской терминал слива/налива нефти или нефтепродуктов
11K.17 Прочие

32. Справочник «Объекты связи»:
Код справочника: 11L. 
Код Наименование

11L.1 Земная станция
11L.2 Автоматическая телефонная станция
11L.3 Антенно-мачтовые сооружения
11L.4 Телевизионный ретранслятор
11L.5 Узел мультисервисного доступа
11L.6 Колодец
11L.7 Пункт оказаний услуг телеграфной связи
11L.8 Иной объект связи для непосредственного обслуживания населения
11L.9 Телевизионный центр

11L.10 Наземная станция (радиосвязи)
11L.11 Базовая станция
11L.12 Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных)
11L.13 Пункт коллективного доступа
11L.14 Объекты почтовой связи
11L.15 Прочие 

33. Справочник «Вид линий связи»:
Код справочника: 11М.
Код Наименование

11М.1 Кабельная линия связи
11М.2 Радиорелейная линия связи
11М.3 Спутниковая линия связи
11М.4 Комбинированная линия связи

34. Справочник «Объекты теплоснабжения»:
Код справочника: 11N. 
Код Наименование

11N.1 Центральный тепловой пункт (ЦТП)
11N.2 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
11N.3 Котельная
11N.4 Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)
11N.5 Колодец
11N.6 Источник тепловой энергии
11N.7 Прочие 

35. Справочник «Типы топлива»:
Код справочника: 11O. 
Код Наименование

11O.1 Природный газ
11O.2 Попутный нефтяной газ (ПНГ)
11O.3 Смесь природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ)
11O.4 Доменный газ
11O.5 Коксовый газ
11O.6 Уголь
11O.7 Мазут
11O.8 Дизельное топливо
11O.9 Древесина

11O.10 Торф
11O.11 Биотопливо
11O.12 Иной вид топлива

36. Справочник «Объекты электроснабжения»:
Код справочника: 11P.
Код Наименование

11Р.1 Электростанция гидравлическая (ГЭС)
11Р.2 Электростанция гидроаккумулирующая (ГАЭС)
11Р.З Электростанция приливная (ПЭС)
11Р.4 Электростанция солнечная (СЭС)
11Р.5 Электростанция комбинированная солнечная тепловая (КСТЭС)
11Р.6 Электростанция дизельная (ДЭС)
11Р.7 Электростанция газопоршневая (ГПЭС)
11Р.8 Тепловая электростанция (ТЭС)
11Р.9 Электростанция тепловая конденсационная (КЭС)

11Р.10 Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)
11Р.11 Электростанция ветровая (ВЭС)
11Р.12 Геотермальная тепловая электростанция (ГеоТЭС)
11Р.13 Электростанция на биомассе
11Р.14 Подстанция (ПС)
11Р.15 Электрическая подстанция 1150 кВ
11Р.16 Электрическая подстанция 750 кВ
11Р.17 Электрическая подстанция 500 кВ
11Р.18 Электрическая подстанция 400 кВ преобразовательная
11Р.19 Электрическая подстанция 330 кВ
11Р.20 Электрическая подстанция 220 кВ
11Р.21 Электрическая подстанция 110 кВ
11Р.22 Электрическая подстанция 35 кВ
11Р.23 Тяговая подстанция (железной дороги)
11Р.24 Электрическая подстанция 400 кВ
11Р.25 Вставка постоянного тока
11Р.26 Переключательный пункт
11Р.27 Трансформаторная подстанция (ТП)
11Р.28 Колодец
11Р.29 Электрическая подстанция 150 кВ
11Р.30 Электрическая подстанция 60 кВ
11Р.31 Электрическая подстанция 20 кВ
11Р.32 Электрическая подстанция 10 кВ
11Р.33 Электрическая подстанция 6 кВ
11Р.34 Распределительный пункт (РП)
11Р.35 Электрическая подстанция 800 кВ
11Р.36 Соединительный пункт
11Р.37 Электрическая подстанция 600 кВ
11Р.38 Электрическая подстанция 300 кВ
11Р.39 Плавучая электростанция (ПЛЭС)
11Р.40 Атомная электростанция (АЭС)
11Р.41 Электростанция атомная плавучая тепловая (ПАТЭС)
11Р.42 Теплоэлектроцентраль атомная (АТЭЦ)

11Р.43 Газодизельная электростанция (ГДЭС)
11Р.44 Биогазовая станция (БГС)
11Р.45 Электростанция газотурбинная мобильная (МГТЭС)
11Р.46 Электростанция газотурбинная (ГТЭС)
11Р.47 Парогазовая электростанция (ПГЭС)
11Р.48 Иные

37. Справочник «Распределительные трубопроводы для транспортировки газа, газораспределительные 
сети»:

Код справочника: 11Q.
Код Наименование

11Q.1 Газопровод ПНГ (попутный нефтяной газ)
11Q.2 Газопровод распределительный
11Q.3 Конденсато-продукто-этанолопровод
11Q.4 Газопровод распределительный высокого давления
11Q.5 Газопровод распределительный среднего давления
11Q.6 Газопровод распределительный низкого давления
11Q.7 Этиленопровод
11Q.8 Газопровод соединительный (газопровод-перемычка)
11Q.9 Газопровод промысловый (газопровод подключения)

11Q.10 Прочие

38. Справочник «Категории распределительных газопроводов по давлению»:
Код справочника: 11R.
Код Наименование

11R.1 I-а (Высокое, св. 1,2 МПа)
11R.2 I (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно (для СУГ до 1,6 МПа включительно)
11R.3 II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно)
11R.4 III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно)
11R.5 IV (Низкое, до 0,1 МПа включительно)

39. Справочник «Сети водоотведения»:
Код справочника: 11S.
Код Наименование

11S.1 Канализация магистральная
11S.2 Канализация прочая
11S.3 Канализация хозяйственно-бытовая
11S.4 Канализация промышленная
11S.5 Канализация ливневая
11S.6 Дренаж
11S.7 Канализация самотечная
11S.8 Канализация напорная
11S.9 Канализация дождевая напорная

11S.10 Канализация дождевая самотечная закрытая
11S.11 Канализация дождевая самотечная открытая
11S.12 Выпуски и ливнеотводы

40. Справочник «Сети водоснабжения»:
Код справочника: 11Т.
Код Наименование

11Т.1 Водовод
11Т.2 Водопровод
11Т.3 Технический водопровод
11Т.4 Иной

41. Справочник «Сети теплоснабжения»:
Код справочника: 11U.
Код Наименование

11U.1 Теплопровод магистральный
11U.2 Теплопровод распределительный (квартальный)
11U.3 Иной 

42. Справочник «Сети связи»:
Код справочника: 1IV.
Код Наименование

11V.1 Линия связи
11V.2 Линейно-кабельное сооружение связи

43. Справочник «Виды линейно-кабельных сооружений связи»:
Код справочника: 11W.
Код Наименование

11W.1 Подземный
11W.2 Подводный
11W.3 Подвесной (на опорах)
11W.4 Комбинированный

11W.4.1 Прочий

44. Справочник «Виды точек подключения»:
Код справочника: 1IX.
Код Наименование

11Х.1 Точка подключения объекта капитального строительства водоснабжения
11Х.2 Точка подключения объекта капитального строительства водоотведения
11Х.3 Точка подключения объекта капитального строительства теплоснабжения
11Х.4 Точка подключения объекта капитального строительства газоснабжения
11Х.5 Точка подключения объекта капитального строительства электроэнергетики
11Х.6 Точка подключения объекта капитального строительства связи
11Х.7 Иные виды подключений 
 

45. Справочник «Трубопроводы жидких углеводородов, нефтепроводы  
и нефтепродуктопроводы, аммиакопроводы»:

Код справочника: 11Y.
Код Наименование

11Y.1 Нефтепровод подводящий (промысловый)
11Y.2 Нефтепровод прочий
11Y.3 Этиленопровод
11Y.4 Продуктопровод
11Y.5 Аммиакопровод
11Y.6 Иной

46. Справочник «Значение объекта»:
Код справочника: 11Z.
Код Наименование

11Z.1 Федеральное значение
11Z.2 Региональное значение
11Z.3 Местное значение муниципального района
11Z.4 Местное значение городского округа, муниципального округа
11Z.5 Местное значение поселения
11Z.6 Иное значение
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47. Справочник «Виды сервитута»:
Код справочника: 13А.
Код Наименование

13А.1 Публичный сервитут
13А.2 Сервитут

48. Справочник «Статусы сервитута»:
Код справочника: 13В.
Код Наименование

13В.1 Проектируемый
13В.2 Действующий
13В.3 Отменен или срок действия истек

49. Справочник «Виды публичного сервитута»:
Код справочника: 13С.
Код Наименование

13С.1 Для прохода или проезда через земельный участок
13С.2 Для свободного доступа к прибрежной полосе
13С.3 Для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других ли-

ний и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры
13С.4 Для размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним
13С.5 Для проведения дренажных работ на земельном участке
13С.6 Для забора воды и водопоя
13С.7 Для прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок
13С.8 Для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сро-

ки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям
13С.9 Для использования земельного участка в целях охоты и рыболовства

13С.10 Для временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и дру-
гих работ

13С.11 Иные

50. Справочник «Статусы объекта недвижимости»:
Код справочника: 13D.
Код Наименование

13D.1 Учтен в Едином государственном реестре недвижимости
13D.2 Снят с учета в Едином государственном реестре недвижимости
13D.3 Нет данных об учете в Едином государственном реестре недвижимости

13D.3.1 Не поставлен на учет /Иной

II. Классификаторы ИСОГД
При обработке сведений, документов, материалов, размещаемых в информационных системах, обяза-

тельно использование следующих классификаторов:
Код

класси-
фикато-

ра

Наименование классификатора

2.А Классификатор сведений, документов, материалов, размещенных в информационной системе
2.В Классификатор наименований разделов информационной системы
2.С Классификатор документов территориального планирования Российской Федерации

1. Классификатор сведений, документов, материалов, размещаемых в информационной системе:
Код классификатора: 2.А.
Код Наименование документа

1. Документы территориального планирования Российской Федерации
применительно к территории и/или объектам Чайковского городского округа Пермского края

01.01 01.01.00 Схема территориального планирования Российской Федерации
01.01.01 Нормативный правовой акт об утверждении Схемы территориального планирования Российской 

Федерации применительно к территории Чайковского городского округа Пермского края.
01.01.02 Карты планируемого размещения объектов федерального значения применительно к территории 

Чайковского городского округа Пермского края.
01.01.03 Положение о территориальном планировании
01.01.04 Материалы по обоснованию в текстовой форме
01.01.05 Материалы по обоснованию в виде карт
01.01.06 Изменения в Схему территориального планирования Российской Федерации применительно к терри-

тории Чайковского городского округа Пермского края.
01.01.07 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Схему территориального планирования 

Российской Федерации 
01.01.08 Иные документы и материалы 

2. Документы территориального планирования Пермского края 
(применительно к территории муниципальных образований)

2.02 02.02.00 Схемы территориального планирования Пермского края Российской Федерации
02.02.01 Нормативный правовой акт об утверждении Схемы территориального планирования Пермского края 
02.02.02 Карты планируемого размещения объектов на территории Пермского края
02.02.03 Положение о территориальном планировании 
02.02.04 Материалы по обоснованию в текстовой форме
02.02.05 Материалы по обоснованию в виде карт
02.02.06 Изменения в Схему территориального планирования Пермского края
02.02.07 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Схему территориального планирования 

Пермского края
02.02.08 Иные документы и материалы 

3. Документы территориального планирования 
03.03 03.03.00 Генеральный план 

ГО, МО 03.03.01 Нормативный правовой акт об утверждении Генерального плана
03.03.02 Положение о территориальном планировании
03.03.03 Карта планируемого размещения объектов 

03.03.04 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав Чайковского городского округа / Границы с особыми условиями территории

03.03.05 Карта функциональных зон

03.03.06 Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав Чайковского городского округа

03.03.07 Материалы по обоснованию в текстовой форме
03.03.08 Материалы по обоснованию в виде карт

03.03.09 Заключение о результатах публичных слушаний по Генеральному плану/Заключение согласительной 
комиссии по Генеральному плану

03.03.10 Информация о состоянии возможных направлениях развития территории и об ограничениях ее ис-
пользования

03.03.11 Изменения в Генеральный план

03.03.12 Заключение о результатах публичных слушаний по изменениям в Генеральный план /Заключение со-
гласительной комиссии по изменениям в Генеральный план

03.03.13 Нормативный правовой акт о внесении изменений/ об утверждении изменений в Генеральный план
03.03.14 Иные документы и материалы Генплана

4. Нормативы градостроительного проектирования
04.04 04.04.00 Нормативы градостроительного проектирования для Чайковского городского округа

04.04.01 Нормативный правовой акт об утверждении нормативов градостроительного проектирования
04.04.02 Основная часть, устанавливающая расчетные показатели:

Материалы по обоснованию расчетных показателей,
Правила и область применения расчетных показателей

04.04.03 Изменения в нормативы градостроительного проектирования
04.04.04 Нормативный правовой акт о внесении изменений в нормативы градостроительного проектирова-

ния (Основная часть)
04.04.05 Иные документы и материалы 

5. Градостроительное зонирование
05.01 05.01.00 Правила землепользования и застройки

05.01.01 Нормативный правовой акт об утверждении Правил землепользования и застройки
05.01.02 Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки
05.01.03 Карта градостроительного зонирования
05.01.04 Карта зон с особыми условиями использования территорий
05.01.05 Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия
05.01.06 Карта зон охраны объектов культурного наследия с отображением охранных зон объектов наследия в 

пределах внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и площадей
05.01.07 Карта зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, надзору и контролю территории 

(охранные памятники), памятников археологии и границ историко-культурно-природных территорий 
и комплексных памятников

05.01.08 Карта санитарно-защитных и водоохранных зон и других зон ограничений использования территории
05.01.09 Иные карты зонирования 
05.01.10 Градостроительные регламенты
05.01.11 Сведения о границах территориальных зон
05.01.12 Изменения в Правила землепользования и застройки
05.01.13 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
05.01.14 Карта зон действия ограничений/ Карта иных ограничений
05.01.15 Заключение о результатах публичных слушаний/Заключение общественных обсуждений по проекту 

Правил землепользования и застройки
05.02 05.02.00 Иные нормативные правовые акты правил землепользования и застройки
05.03 05.03.00 Иные документы и материалы

05.03.01 Документы и материалы публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил земле-
пользования и застройки

05.03.02 Документы комиссии по землепользованию и застройке
05.03.03 Документы градостроительного совета при Главе Чайковского городского округа
05.03.04 Документы иных коллегиальных органов, относящиеся к Правилам землепользования и застройки

05.04 05.04.00 Прочие документы и материалы
6. Правила благоустройства территории 

06.01 06.01.00 Правила благоустройства территории
06.01.01 Нормативный правовой акт об утверждении правил благоустройства территории
06.01.02 Изменения в правила благоустройства территории
06.01.03 Нормативный правовой акт о внесении изменений в правила благоустройства территории
06.01.04 Закон субъекта (Пермского края) Российской Федерации, которым утвержден порядок определения 

границ прилегающих территорий
06.01.05 Иные документы и материалы благоустройства

7. Планировка территорий 
07.00 07.00.00 Документация по планировке территории 

07.00.01 Нормативный правовой акт об утверждении порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории

07.00.02 Нормативный правовой акт об утверждении порядка принятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории

07.00.03 Нормативный правовой акт об утверждении порядка внесения изменений 
в документацию по планировке территории

07.00.04 Нормативный правовой акт об утверждении порядка отмены документации по планировке террито-
рии или ее отдельных частей

07.00.05 Нормативный правовой акт об утверждении порядка признания отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению

07.00.06

Иные документы и материалы: 
Решение о подготовке документации по планировке территории/ об отмене решения о подготовки 
документации по планировке территории/ о внесении изменений в решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории 

07.00.07 Прочие
07.01 07.01.00 Проект планировки территории

07.01.01 Ненормативный правовой акт об утверждении проекта планировки территории
07.01.02 Нормативный правовой акт об утверждении проекта планировки территории
07.01.03 Основная часть проекта планировки территории (Положения, чертежи)
07.01.04 Материалы по обоснованию к проекту планировки территории в текстовой форме
07.01.05 Материалы по обоснованию к проекту планировки территории в виде схем и карт
07.01.06 Ненормативный правовой акт о внесении изменений в проект планировки территории
07.01.07 Нормативный правовой акт о внесении изменений в проект планировки территории
07.01.08 Изменения в проект планировки территории
07.01.09 Проект организации дорожного движения
07.01.10 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории /Заключение об-

щественных обсуждений по проекту планировки территории /Заключение согласительной комиссии 
по проекту планировки территории

07.01.11 Иные документы и материалы/ Иные нормативные правовые акты 
07.02 07.02.00 Проект межевания территории

07.02.01 Ненормативный правовой акт об утверждении проекта межевания территории
07.02.02 Нормативный правовой акт об утверждении проекта межевания территории
07.01.03 Основная часть проекта межевания территории (положения, чертежи)
07.01.04 Материалы по обоснованию к проекту межевания территории в текстовой форме
07.01.05 Материалы по обоснованию к проекту межевания территории в виде чертежей
07.01.06 Ненормативный правовой акт о внесении изменений в проект межевания территории
07.01.07 Нормативный правовой акт о внесении изменений в проект межевания территории
07.02.08 Изменения в проект межевания территории
07.02.09 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания/Заключение общественных 

обсуждений по проекту межевания территории/Заключение согласительной комиссии по проекту 
межевания

07.02.10 Иные документы и материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории 

07.02.11 Иные нормативные правовые акты
07.03 Прочие документы и материалы

8. Инженерные изыскания 
08.01 08.01.00 Сведения и материалы по результатам инженерных изысканий (в соответствии со справочником 0Н)
08.02 08.02.00 Иные сведения, документы и материалы инженерных изысканий

9. Искусственные земельные участки
09.01 09.01.00 Разрешение на создание искусственного земельного участка 

09.01.01 Сведения, документы, материалы на создание искусственных земельных участков (векторные 
модели /карты с возможностью просмотра характеристик объектов, информация о выданных 
разрешениях - адрес, реквизиты, прочие)

09.02 09.02.00 Разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного участка
09.02.01 Проектная документация по созданию искусственного земельного участка

09.03 09.03.00 Разрешение на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию
09.04 09.04.00 Документы, подтверждающие соответствие искусственно созданного земельного участка требовани-

ям технических регламентов и параметрам проектной документации
09.03 09.03.00 Иные документы и материалы

09.03.01 Отказы в выдаче разрешений на создание и на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земель-
ного участка

09.03.02 Договор о создании искусственного земельного участка
09.03.03 Прочие 

10. Зоны с особыми условиями использования территории 
10.01 10.01.00 Решение об установлении зоны с особыми условиями использования территории

10.01.01 Положение о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида
10.01.02 Решении об изменении зоны с особыми условиями использования территории
10.01.03 Сведения о границах зоны с особыми условиями использования территории соответствующего вида 

(векторные модели, карты с возможностью просмотра характеристик)
10.01.04 Сведения об ограничениях использования земельных участков и (или) объектов капитального строи-

тельства с особыми условиями
10.01.05 Документы, материалы о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их ха-

рактеристиках
10.02 10.02.00 Решение о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории
10.03 10.03.00 Иные сведения, документы и материалы 
10.04 10.04.00 Решения суда

11. Материалы по надземным и подземным коммуникациям 
11.01 11.01.00 Материалы по надземным и подземным коммуникациям
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11.01.01 Планы наземных и подземных коммуникаций, и сопутствующие материалы:

 о местоположении существующих и проектируемых сетях инженерно технического обеспечения 
(электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, электроосвещения, водоотведения, ливневая канализация и 
иные сети и коммуникации) для объектов местного значения;
 векторные данные о существующих и проектируемых сетях инженерно-технического обеспечения, 
электрических сетей, сетей связи

11.01.02 Иные документы и материалы

12. Резервирование земель и изъятие земельных участков 

12.01 12.01.00 Решение об изъятии земельного участка для государственных нужд

12.02 12.02.00 Решение о резервировании земель для государственных нужд

12.03  12.03.00 Решение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

12.04 12.04.00 Решение о резервировании земель для муниципальных нужд

12.05 12.05.00 Иные документы и материалы.

13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках 

13.01 13.01.00 Градостроительный план земельного участка

13.02 13.02.00 Заключение государственной историко-культурной экспертизы

13.03 13.03.00 Заключение государственной экологической экспертизы

13.04  13.04.00 Разрешение на строительство

13.04.01 Решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти на выдачу разрешения на 
строительство

13.05 13.05.00 Решение о прекращении действия разрешения на строительство

13.06 13.06.00 Решение о внесении изменений в разрешение на строительство

13.06.01 Сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капитального строительства

13.06.02 Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения и проектной документации

13.06.03 Сведения об объекте капитального строительства и проектной документации

13.07 13.07.00 Сведения об экспертизе проектной документации

13.08 13.08.00 Заключения о соответствии предмету охраны исторического поселения и установленным градостро-
ительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства (за исключением случаев использования типовых архитектурных решений)

13.08.01 Раздел проектной документации объекта капитального строительства содержащий архитектурные 
решения, в случае строительства или реконструкции объектов капитального строительства в грани-
цах территории исторического поселения

13.08.02 Проектная документация, предусмотренная пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ / проектная документация, предусмотренная частью 12 статьи 48 ГрК 
РФ (для архивных документов) 

13.09 13.09.00 Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка

13.10 13.10.00 Результаты инженерных изысканий

13.10.01 Прочие материалы 

13.11 13.11.00 Решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

13.12 13.12.00 Решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования

13.13 13.13.00 Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов

13.13.01 Документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических ре-
гламентов и результатам инженерных изысканий

13.14 13.04.00 Заключение органа государственного строительного надзора

13.15 13.15.00 Заключение негосударственной экспертизы проектной документации

13.16 13.16.00 Заключение органа федерального государственного экологического надзора

13.17 13.17.00 Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с 
указанием класса его энергетической эффективности

13.18 13.18.00 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

13.19 13.19.00 Технический план объекта капитального строительства

13.19.01 Технический паспорт на объект капитального строительства

13.20 13.20.00 Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома

13.21 13.21.00 Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома

13.22 13.22.00 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

13.23 13.23.00 Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

13.24
13.24.00

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(в случае если строительство или реконструкция таких объектов планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения)

13.25 13.25.00 Уведомление о соответствии описания внешнего облика объекта предмету охраны исторического по-
селения и установленным градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства

13.26 13.26.00 Уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта предмету охраны исторического 
поселения и установленным градостроительным регламентом требованиям к архитектурным реше-
ниям объекта капитального строительства 

13.27 13.27.00 Уведомление об окончании строительства
13.28 13.28.00 Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома
13.29 13.29.00 Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома
13.30 13.30.00 Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

13.31 13.31.00 Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства, подлежащего сносу

13.32 13.32.00 Проект организации работ по сносу

13.33 13.33.00 Уведомление о завершении сноса

13.34 13.34.00 Адресация 

13.34.01 Решение о присвоении адреса

13.34.02 Решение об аннулировании адреса

13.34.03 Решение об изменении адреса

13.35 13.35.00 Разрешение на использование земель или земельных участков

13.36 13.36.00 Соглашение о сервитуте

13.37 13.37.00 Решение об установлении публичного сервитута

13.38 13.38.00 Иные документы и материалы 

13.38.01 Решения о развитии застроенной территории 

13.38.02 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

13.38.03 Решения о согласовании места размещения объекта и утверждения акта выбора земельного участка

13.38.04 Акт о выборе земельного участка 

13.38.05 Решение о согласовании перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

13.38.06 Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки

13.38.07 Судебные решения о земельных участках и объектах капитального строительства

13.38.08 Документы органа государственного надзора о привлечении лиц к ответственности в области градо-
строительного законодательства 

13.39 13.39.00 Прочие 

14. Программы реализации документов территориального планирования

14.01 14.01.00 Программа мероприятий по реализации документов территориального планирования

14.01.01 Нормативный правовой акт об утверждении программы мероприятий по реализации документов 
территориального планирования 

14.01.02 Изменения в программу мероприятий по реализации документов территориального планирования 

14.01.03 Нормативный правовой акт о внесении изменений в программу мероприятий по реализации доку-
ментов территориального планирования

14.02 14.02.00 Инвестиционная программа субъекта естественных монополий

14.03 14.03.00 Инвестиционная программа организации коммунального комплекса

14.04 14.04.00 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

14.05 14.05.00 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

14.06 14.06.00 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

14.07 14.07.00 Иные комплексные программы муниципального образования Пермского края 

14.07.01 Прочие документы и программы (для ГО, МО, поселений, МР)

15. Особо охраняемые природные территории

15.01 15.01.01 Положение об особо охраняемой природной территории

15.01.02 Нормативный правовой акт об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

15.02 15.02.00 Сведения, документы и материалы об особо охраняемых природных территориях регионального зна-
чения в границах территории Пермского края (векторные модели- границы особо охраняемой при-
родной территории /карты, схемы, чертежи, с возможностью просмотра характеристик) 

15.03 15.03.01 Изменения в положения об особо охраняемой природной территории
15.03.02 Нормативный правовой акт о внесении изменений в положения об особо охраняемой природной 

территории
15.04 15.04.00 Иные документы и материалы 

16. Лесничества

16.01 16.01.00 Лесохозяйственный регламент лесничества 
16.01.01 Нормативный правовой акт об утверждении лесохозяйственного регламента 
16.01.02 Материалы лесоустройства 
16.01.03 Нормативный правовой акт о внесении изменений в лесохозяйственный регламент лесничества 

16.02 16.02.00 Проект освоения лесов
16.02.01 Проект лесовосстановления 
16.02.02 Проект лесоразведения 

16.03 16.03.00 Проектная документация лесных участков
16.04 16.04.00 Иные документы и материалы 

17. Информационные модели объектов капитального строительства

17.01 17.01.00 Информационная модель объекта капитального строительства (автоматическая загрузка данных из 
информационной системы «Стройкомплекс»)

17.02 17.02.00 Иные модели, сведения и документы

18. Иные сведения, документы, материалы

18.01 18.01.00 Сведения, документы, материалы, не размещенные в иных разделах информационной системы 

18.01.01 Документы и материалы из государственного кадастра недвижимости

18.01.02 Документы и материалы кадастровой оценки земель и объектов капитального строительства

18.01.03 Геодезические и картографические документы и материалы

18.01.04 Дежурные планы расположения и состояния объектов различных видов

18.01.05 Информационные и аналитические материалы по различным аспектам развития Чайковского город-
ского округа, градостроительной деятельности 

18.01.06 Схема размещения рекламных конструкций

18.01.07 Схема размещения нестационарных торговых объектов

18.01.08 Иные нормативные правовые акты градостроительной деятельности

18.02 18.02.00 Иные документы и материалы градостроительной деятельности 

18.02.01 Иные документы и материалы кадастра недвижимости

18.02.02 Иные геодезические и картографические документы и материалы

18.03  18.03.00 Прочие документы и материалы

2. Классификатор наименований разделов информационной системы:
Код классификатора: 2.В.

Номер 
раздела

Наименование раздела

1 Документы территориального планирования Российской Федерации
2 Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы террито-

риального планирования субъектов Российской Федерации
3 Документы территориального планирования муниципальных образований
4 Нормативы градостроительного проектирования
5 Градостроительное зонирование
6 Правила благоустройства территории
7 Планировка территории
8 Инженерные изыскания
9 Искусственные земельные участки

10 Зоны с особыми условиями использования территории
11 План наземных и подземных коммуникаций
12 Резервирование земель и изъятие земельных участков
13 Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках
14 Программы реализации документов территориального планирования
15 Особо охраняемые природные территории
16 Лесничества
17 Информационные модели объектов капитального строительства
18 Иные сведения, документы, материалы

3. Классификатор документов территориального планирования Российской Федерации:
Код классификатора: 2.С.
Код Наименование

1 Федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транс-
порт), автомобильные дороги федерального значения

2 Оборона страны и безопасность государства
3 Энергетика
4 Высшее образование
5 Здравоохранение
6 Иное 

Приложение 3
к Регламенту ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности администрации Чайковского городского округа 

Уведомление об отказе в учете поступивших для размещения сведений, документов и материалов 
в рабочей области местного значения Чайковского городского округа информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности Пермского края 
Настоящим уведомляю, что поступившие для размещения в рабочей области Чайковского городского окру-

га РИСОГД Пермского края сведения, документы, материалы не могут быть приняты к учету в соответствии с 
пунктом 30 «Правил предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности», в связи с тем, что усиленная квалифицированная электронная подпись уполно-
моченного лица, направившего сведения, отсутствует (является недействительной).
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 Приложение 4

к Регламенту ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности администрации Чайковского городского округа 

Уведомление об отказе в размещении сведений, документов и материалов в рабочей области 
местного значения Чайковского городского округа информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Пермского края 
Настоящим уведомляю, что поступившие для размещения в рабочей области местного значения РИ-

СОГД Пермского края сведения, документы и материалы не могут быть размещены в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 17 «Правил предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в госу-
дарственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», в связи с тем, что сведения, документы и материалы на-
правлены для размещения в ИСОГД лицом, не уполномоченным на направление таких сведений, доку-
ментов и материалов для размещения в ИСОГД.

 Приложение 5
к Регламенту ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности администрации Чайковского городского округа 

Уведомление об отказе в размещении, поступивших сведений, документов и материалов в рабочей 
области местного значения Чайковского городского округа информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Пермского края 
Настоящим уведомляю, что поступившие для размещения в рабочей области местного значения РИ-

СОГД Пермского края сведения, документы, материалы не могут быть размещены в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 «Правил предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в госу-
дарственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», в связи с тем, что сведения, документы и материалы, на-
правленные для размещения в ИСОГД, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации не подлежат размещению в ИСОГД.

 
Приложение 6

к Регламенту ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности администрации Чайковского городского округа 

Уведомление об отказе в размещении, поступивших сведений, документов и материалов в рабочей 
области местного значения Чайковского городского округа информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Пермского края 
Настоящим уведомляю, что поступившие для размещения в рабочей области местного значения РИ-

СОГД Пермского края сведения, документы, материалы не могут быть размещены в соответствии с подпун-
ктом «в» пункта 17 «Правил предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государ-
ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности» (далее - Правила), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об ин-
формационном обеспечении градостроительной деятельности», в связи с тем, что форматы направлен-
ных для размещения в ИСОГД сведений, документов, материалов не соответствуют форматам, установлен-
ным для направления таких сведений, документов, материалов пунктами 25, 26, 27, 28, 29 Правил. 

 

Приложение 7
к Регламенту ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности администрации Чайковского городского округа 

Перечень
сведений, документов и материалов, содержащихся в РИСОГД, 

доступ к которым осуществляется без взимания платы, с использованием 
официальных сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

Состав сведений, документов, материалов Примечание
1. Предусмотренные Схемами территориального планирования муниципального образования двух и бо-

лее субъектов, один из которых Пермский край (векторные модели /карты, характеристики объектов 
для просмотра, текстовые файлы):
карты планируемого размещения объектов регионального значения и положения о территориальном 
планировании применительно к территории Пермского края;
нормативный правовой акт об утверждении Схемы территориального планирования двух и более 
субъектов, один из которых Пермский край (карты и положения);
изменения в Схему территориального планирования двух и более субъектов, один из которых Перм-
ский край (карты и положения);
нормативный правовой акт об изменениях/об утверждении изменений в Схему территориального 
двух и более субъектов, один из которых Пермский край. 

Применительно 
к территории 
Чайковского 
городского 
округа

2. Генеральные планы Чайковского городского округа (векторные модели/ карты, характеристики объ-
ектов для просмотра):
карты планируемого размещения объектов местного значения, карты функциональных зон, положе-
ния о территориальном планировании (текстовый файл);
нормативный правовой акт об утверждении Генерального плана Чайковского городского округа;
изменения в Генеральный план Чайковского городского округа (карты планируемого размещения, кар-
ты функциональных зон, положения);
нормативный правовой акт об утверждении изменений в Генеральный план Чайковского городского 
округа.

3. Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края:
нормативный правовой акт об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти-
рования; 
основная часть/материалы по обоснованию/ правила и область применения (текстовые файлы);
изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края:
нормативный правовой акт о внесении изменений в региональные нормативы градостроительного 
проектирования;
основная часть/материалы по обоснованию/ правила и область применения (текстовые файлы).

Применительно 
к территории 
Чайковского 
городского 
округа

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Чайковского городского округа:
нормативный правовой акт об утверждении местных нормативов градостроительного проекти-
рования;
основная часть/материалы по обоснованию/ правила и область применения (текстовые файлы);
изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Пермского края:
нормативный правовой акт о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проек-
тирования;
основная часть/ материалы по обоснованию/ правила и область применения (текстовые файлы).

5. Сведения (реквизиты и наименования документов) о выданных: 
разрешениях на строительство, реконструкцию и ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию; 
разрешениях на условно разрешенный вид использования; 
разрешениях на отклонения от предельных параметров строительства объекта капитального строи-
тельства;
соглашениях об установлении сервитута; 
решениях об установлении публичного сервитута
Векторные модели/карты и характеристики объектов, включая информацию о местоположении (с 
использованием координат), а также информацию, содержащуюся в указанных выше документах для 
просмотра (сохранение у пользователя просматриваемой информации в формате pdf).

6. Правила землепользования и застройки муниципальных образований:
векторные модели/карты, характеристики объектов;
информация о градостроительных регламентах.

7. Правила благоустройства территории Чайковского городского округа Пермского края (векторные мо-
дели/ карты, характеристики объектов для просмотра), при наличии:
нормативный правовой акт об утверждении правил благоустройства;
изменения в правила благоустройства территории (векторные модели /карты, характеристики объек-
тов для просмотра);
нормативный правовой акт об утверждении изменений в правила благоустройства; 
Закон Пермского края об утверждении порядка определения границ прилегающих территорий. 

8. Основная часть проектов планировки территории Чайковского городского округа Пермского края /
проектов планировки для объектов регионального значения: 
 (векторные модели /карты с возможностью просмотра характеристик объектов).

9. Основная часть проектов межевания территории Чайковского городского округа /проектов межева-
ния для объектов регионального значения:
(векторные модели /карты с возможностью просмотра характеристик объектов).

10. Сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристиках, в 
том числе об ограничениях использования земельных участков в границах таких зон:
(векторные модели /карты, с возможностью просмотра характеристик объектов).

11. Положения об особо охраняемых природных территориях федерального, регионального и местного 
значения на территории Пермского края (текстовые файлы):
нормативный правовой акт об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 
/Положения (текстовый файл);
 (векторные модели /карты, с возможностью просмотра характеристик объектов);
нормативный правовой акт, которым внесены изменения в положения об особо охраняемой природ-
ной территории /Положения (текстовый файл);
(векторные модели /карты, с возможностью просмотра характеристик объектов).

текстовые 
файлы, 
содержащие 
положения

12. Лесохозяйственные регламенты лесничеств, расположенных на землях лесного фонда в Пермском крае:
векторные модели /карты, с возможностью просмотра характеристик объектов;
информация о регламенте (реквизиты)/ о положении. 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2022 № 282
О внесении изменений в постановление администрации 
Чайковского городского округа  от 19.08.2020 № 759

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Пермского края от 17 октября 2006 г. №20-КЗ «О передаче органам местного самоу-
правления Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок», постановлением Правительства Пермского края от 28 августа 2014г. 
№872-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств бюджета Пермского края, пе-
редаваемых органам местного самоуправления муниципальных и городских округов, муниципальных 
районов Пермского края для осуществления государственных полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», Уставом Чайковского городского округа, решени-
ями Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 545 «Об утверждении структуры адми-
нистрации Чайковского городского округа», от 20 октября 2021 г. № 546 «Об управлении экономического 
развития администрации Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 19 августа 2020 г. № 759 

«Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа по исполнению государ-
ственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и об утвержде-
нии Порядка расходования субвенции, передаваемой из бюджета Пермского края в бюджет Чайковского 
городского округа, для осуществления государственных полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок» следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определить уполномоченным органом по исполнению государственных полномочий по регулиро-

ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Управление экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа.»;

1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по экономике, начальника управления.».
2. Внести в Порядок расходования субвенции, передаваемой из бюджета Пермского края в бюджет 

Чайковского городского округа, для осуществления государственных полномочий по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным транспортом на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок», утвержденный постановлением администрации Чай-
ковского городского округа от 19 августа 2020 г. № 759 следующие изменения:

2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования субвенции, порядок расходования суб-

венции, порядок возврата субвенции, предоставление отчетности и контроля за использованием субвен-
ции, передаваемой из бюджета Пермского края в бюджет Чайковского городского округа, для осущест-
вления государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевоз-
ок (далее – Субвенция).»;

2.2. пункт.1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Уполномоченный орган – Управление экономического развития администрации Чайковского го-

родского округа (далее - Управление) составляет и утверждает смету расходов по кодам бюджетной клас-
сификации расходов. На основании утвержденной сметы расходов Управление осуществляет расходова-
ние средств Субвенции.»;

2.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Средства Субвенции направляются на расходы, связанные с исполнением государственных пол-

номочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским на-
земным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, по следую-
щим направлениям:

2.2. оплата труда работников, осуществляющих функции, связанные с регулированием тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок;

2.2.2. оплата договоров на выполнение услуг, связанных с регулированием тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок;

2.2.3. материальные затраты (канцелярские принадлежности, средства вычислительной и специальной 
техники, копировально-множительной техники).».

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

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 11, 25 марта 2022 г.10101010
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2022 № 295
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования, и утверждении Порядка 
расходования средств

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципаль-
ным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», решением Думы Чайковского городского 
округа от 21 августа 2019 г. № 272 «Об утверждении Порядка расчета и взимания платы родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Чайковского городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 
Категории семей, имеющих льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на террито-
рии Чайковского городского округа», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на содержание 

детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного обра-
зования, за счет средств бюджета Чайковского городского округа. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на содержание детей льгот-
ных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 30 октября 2019 г. № 1764 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского 

округа на содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования, и утверждении Порядка расходования средств»;

от 18 декабря 2019 г. № 1979 «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования 
средств на содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования, утвержденный постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 30.10.2019 № 1764»;

от 13 мая 2020 г. № 483 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств 
на содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 30.10.2019 № 1764»;

от 18 июня 2020 г. № 581 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств 
на содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 30.10.2019 № 1764»;

от 3 июля 2020 г. № 622 «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования средств 
на содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 30.10.2019 № 1764».

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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 февраля 2022 г.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 24.03.2022 № 295

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств 

на содержание детей льготных категорий в 
образовательных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила 

предоставления и расходования средств на содер-
жание детей льготных категорий в образовательных 
учреждениях, реализующих программу дошкольно-
го образования, в рамках подпрограммы «Реализа-
ция системы мер социальной поддержки граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан Чайковского городского округа», утверж-
денной постановлением администрации города 
Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1.

1.2. Средства предоставляются с целью обеспече-
ния содержания детей из семей, имеющих льготы по 
оплате за услуги по присмотру и уходу за детьми в 
муниципальных автономных и бюджетных образо-
вательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования на 
территории Чайковского городского округа (далее 
- льготы по родительской плате за присмотр и уход 
за детьми, ДОУ).

1.3. Предоставление льгот по родительской пла-
те за присмотр и уход за детьми осуществляется на 
основании заявления родителей (законных предста-
вителей) и документов, подтверждающих право на 
льготу, для:

1.3.1. детей-инвалидов:
справка, подтверждающая инвалидность ребен-

ка;
1.3.2. детей-сирот:
копия свидетельства о смерти обоих или един-

ственного родителя; копия акта органа опеки и по-
печительства о направлении в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей;
для детей-сирот, находящихся под опекой (по-

печительством), в приемной (патронатной) семье, 
дополнительно представляется копия акта органа 
опеки и попечительства о назначении опеки (попе-
чительства) либо о создании приемной (патронат-
ной) семьи;

1.3.3. детей, оставшихся без попечения родителей:
копия решения суда о лишении единственного 

или обоих родителей родительских прав; копия ре-
шения суда о признании единственного или обоих 
родителей безвестно отсутствующими, недееспо-
собными; копия решения суда об объявлении их 
умершими; копия акта органа опеки и попечитель-
ства о выявлении ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, иные документы, подтверждающие 
факт признания ребенка оставшимся без попечения 
родителей в установленном законодательством по-
рядке;

для детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемной (патронатной) семье, дополни-
тельно представляется копия акта органа опеки и 
попечительства о назначении опеки (попечитель-
ства) либо о создании приемной (патронатной) се-
мьи;

1.3.4. детей с туберкулезной интоксикацией:
направление врача-фтизиатра;
1.3.5. детей из семей, находящихся в социально-о-

пасном положении:
постановление Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав администрации Чайков-
ского городского округа о постановке семьи на учет 
как находящейся в социально-опасном положении;

справка о статусе малоимущей семьи, выданная 
Территориальным управлением Министерства со-
циального развития Пермского края по Чайковско-
му городскому округу;

1.3.6. родителей (законных представителей) – ин-
валидов I и II групп:

справка, подтверждающая инвалидность родите-
ля (законного представителя);

1.3.7. семей, имеющих статус малоимущих в Чай-
ковском городском округе, дети которых посещают 

ДОУ в сельской местности:
справка о статусе малоимущей семьи, выданная 

Территориальным управлением Министерства со-
циального развития Пермского края по Чайковско-
му городскому округу;

1.3.8. родителей (законных представителей), име-
ющих трех и более несовершеннолетних детей:

удостоверение многодетной семьи Пермского 
края или справка о статусе многодетной малоиму-
щей семьи, выданная Территориальным управлени-
ем Министерства социального развития Пермского 
края по Чайковскому городскому округу;

1.3.9. родителей (законных представителей), име-
ющих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья:

заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии.

1.4. Информация о предоставлении льгот по ро-
дительской плате за присмотр и уход за детьми в со-
ответствии с настоящим Порядком размещается в 
Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) 
указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспече-
ния осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».

1.5. Средства предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Думы Чайковского городского округа о бюджете 
Чайковского городского округа на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных Управлению об-
разования администрации Чайковского городского 
округа (далее – Управление образования) в установ-
ленном порядке, на цели, предусмотренные пунктом 
1.2 настоящего Порядка.

1.6. Средства предоставляются в виде субсидии на 
иные цели (далее – субсидия) муниципальным авто-
номным и бюджетным образовательным учрежде-
ниям, реализующим образовательные программы 
дошкольного образования (далее – учреждения), в 
отношении которых Управление образования осу-
ществляет функции и полномочия учредителя (да-
лее – учредитель).

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии на очередной финан-
совый год и плановый период учреждения до 15 ав-
густа текущего года направляют учредителю:

пояснительную записку, содержащую обоснова-
ние необходимости предоставления бюджетных 
средств;

информацию о количестве детей льготных катего-
рий в учреждении.

2.2. Учредитель рассматривает и проверяет доку-
менты на полноту их представления в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка в течение 10 ра-
бочих дней с даты их представления.

2.3. Основания для отказа учреждению в предо-
ставлении субсидии:

несоответствие представленных учреждением 
документов требованиям, определенным в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или не-
представление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в 
документах, представленных учреждением в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Субсидия предоставляется на основании Со-
глашения о предоставлении из бюджета Чайковско-
го городского округа муниципальному бюджетному 
(автономному) учреждению субсидии на иные цели 
(далее – Соглашение), заключенного между учреди-
телем и учреждением в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом Управления финансов 
и экономического развития администрации Чайков-
ского городского округа от 10 января 2019 г. № 23.

2.5. Субсидия предоставляется на отдельный ли-
цевой счет, открытый в Управлении финансов адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее 
– Управление финансов), в сроки, установленные Со-
глашением.

2.6. Требования, которым должно соответствовать 
учреждение на 1-е число месяца, в котором плани-
руется предоставление субсидии:

отсутствие неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Чайковского городского округа.

2.7. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установ-

ленным пунктом 2.6 настоящего Порядка;
наличие детей льготных категорий в учреждении;
наличие бюджетных ассигнований для предостав-

ления субсидий на иные цели в сводной бюджетной 
росписи бюджета Чайковского городского округа.

2.8. В случаях, установленных Соглашением, за-
ключаются дополнительные соглашения к указан-
ному Соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений или его расторжение, в соответ-

ствии с типовой формой.
2.9. Объем субсидии учреждению определяется 

из расчета: 
Vc = S (Чi х Дi х Рi) , где
Vc – объем субсидии;
i – категория семей, имеющих льготы по родитель-

ской плате за присмотр и уход за детьми в соответ-
ствии с решением Думы Чайковского городского 
округа;

Чi – плановая численность детей i-категории;
Дi – плановое количество дней посещения детей 

i-категории в год;
Рi – размер возмещения из бюджета на содержа-

ние детей i-категории, определяемый по формуле: 
Рi = РП – РПi , где
РП – размер родительской платы, утвержденный 

постановлением администрации Чайковского го-
родского округа, для родителей, имеющих одного 
или двух несовершеннолетних детей;

РПi – размер родительской платы для i-катего-
рии семей, имеющих льготы по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми, утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского городского 
округа.

2.10. Размер возмещения из бюджета Чайковско-
го городского округа на содержание детей, осво-
божденных от родительской платы, определяется: 

2.10.1. для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из се-
мей, находящихся в социально-опасном положении, 
в размере родительской платы, утвержденной по-
становлением администрации Чайковского город-
ского округа, для родителей, имеющих одного или 
двух несовершеннолетних детей;

2.10.2. для детей с туберкулезной интоксикацией:
в размере 158,50 рублей в день для детей в воз-

расте от 1 до 3 лет, в том числе расходы на питание 
детей – 153,23 рублей, расходы на приобретение чи-
стящих, моющих средств, мягкого инвентаря – 5,27 
рублей; 

в размере 190,76 рублей в день для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, в том числе расходы на питание 
детей – 185,25 рублей, расходы на приобретение чи-
стящих, моющих средств, мягкого инвентаря – 5,51 
рублей.

2.11. В случае реализации ограничительных ме-
роприятий (карантин) в целях соблюдения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в 
соответствии с Указом Губернатора Пермского края 
организация питания осуществляется путем выдачи 
наборов продуктов питания:

для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей из многодетных семей в размере 1000 
рублей в месяц;

для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей из семей, на-
ходящихся в социально-опасном положении, в раз-
мере 1500 рублей в месяц;

для детей с туберкулезной интоксикацией в раз-
мере 2000 рублей в месяц.

2.12. Субсидия перечисляется учреждениям на ос-
новании отчета о фактических расходах на содержа-
ние детей льготных категорий по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

2.13. Учреждения направляют субсидию на рас-
ходы, связанные с содержанием детей льготных ка-
тегорий: организация питания, приобретение про-
дуктов питания, приобретение моющих, чистящих 
средств и мягкого инвентаря.

2.14. Субсидия расходуется учреждениями на 
основании заключенных в соответствии с дей-
ствующим законодательством договоров; актов 
выполненных работ (оказанных услуг); счетов; сче-
тов-фактур; универсальных передаточных докумен-
тов; счетов на авансовый платеж в размере не более 
30% (если данные условия предусмотрены догово-
ром); товарных накладных, прочих документов о 
приемке работ (оказанных услуг); ежемесячного от-
чета о фактических расходах на содержание детей 
льготных категорий по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку.

2.15. Расходы на содержание детей льготных кате-
горий осуществляются в соответствии с федераль-
ными законами: для автономных учреждений - от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц», для бюд-
жетных учреждений - от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

2.16. Субсидия расходуется учреждениями в со-
ответствии с целевым назначением и не может быть 
направлена на другие цели.

2.17. Результатом предоставления субсидии явля-
ется количество детей льготных категорий в учреж-
дении.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют Управлению об-

разования отчетность в сроки и по форме, установ-
ленные Соглашением. 

3.2. Учреждения представляют в Управление об-
разования табель учета посещаемости детей и отчет 
о фактических расходах на содержание детей льгот-
ных категорий по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку в срок до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным.

3.3. Контроль за своевременностью представле-
ния отчетов и достоверностью отчетных данных воз-
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лагается на руководителей учреждений.

3.4. Управление образования ежеквартально 
представляет в Управление финансов отчет об ис-
пользовании средств на содержание детей льгот-
ных категорий в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образова-
ния, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку.

4. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, 

условий и порядка предоставления 

субсидий на иные цели 
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Учреждения несут ответственность за целе-
вое использование субсидии, соблюдение условий, 
установленных при предоставлении субсидии, пол-
ноту, качество, достоверность и своевременность 
предоставления отчетности и документов.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом 
году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет 
Чайковского городского округа в порядке, утверж-
денном Управлением финансов.

4.3. Контроль за целевым использованием суб-
сидии, соблюдением требований и условий их пре-

доставления, установленных настоящим Порядком 
и(или) Соглашением, осуществляют Управление 
образования, Управление финансов, Контроль-
но-счетная палата Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями це-
лей и условий, установленных при предоставле-
нии субсидии, недостижения показателей резуль-
тативности, выявленных по результатам проверок, 
проведенных Управлением образования и упол-
номоченным органом муниципального финан-
сового контроля, субсидия подлежит возврату в 
бюджет Чайковского городского округа в следую-
щие сроки:

на основании требования Управления образова-
ния - в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния учреждениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предпи-
сания уполномоченного органа муниципального 
финансового контроля - в срок, установленный в 
соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае невыполнения учреждениями требова-
ний о возврате субсидий на иные цели Управление 
образования обеспечивает взыскание субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования средств на содержание детей 

льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования

ОТЧЕТ
о фактических расходах на содержание детей льготных категорий

за ___________ месяц 20___г.

Учреждение:

№ п/п Наименование льготной категории детей Часовое пребывание 
детей в день, час.

Списочная численность 
детей на отчетную дату, 

чел.

Фактическое количество дето-
дней, д/дни

Стоимость возмещения в 
день из бюджета, руб.

Сумма возмещения в 
месяц, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дети-инвалиды (ясли)

Дети-инвалиды (сад)

2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (ясли)

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (сад)

3 Дети с туберкулезной интоксикацией (ясли)

Дети с туберкулезной интоксикацией (сад)

4 Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении (ясли)

Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении (сад)

5 Родители (законные представители) – инвалиды I и II групп (ясли)

Родители (законные представители) – инвалиды I и II групп (сад)

6 Семьи, имеющие статус малоимущих (ясли)

Семьи, имеющие статус малоимущих (сад)

7 Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних 
детей (ясли)
Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних 
детей (сад)

8 Родители (законные представители), имеющие детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ясли)
Родители (законные представители), имеющие детей с ограниченными 
возможностями здоровья (сад)
Итого

Исполнитель                               ___________/________________/
 телефон:                                           (подпись)      (расшифровка)

Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования средств на содержание детей 

льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования

ОТЧЕТ
об использовании средств на содержание детей льготных категорий 

в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

Управление образования администрации Чайковского городского округа
по состоянию на 01 __________20 ___ г.

(нарастающим итогом)

№
п/п Наименование льготной 

категории

Среднесписочная 
численность детей за 

отчетный период,
чел.

Фактическое коли-
чество дето-дней на 

отчетную дату,
д/дни

Стоимость возме-
щения в день из 

бюджета, руб.

Сумма возмещения 
из бюджета с начала 

года, руб.

Предусмотрено 
в бюджете, руб.

Остаток субсидии 
на лицевых счетах 

учреждений
на начало отчетного 

периода, руб.

Перечислено субси-
дии учреждениям, 

руб.

Произведено выплат 
учреждениями, руб.

Остаток субсидии 
на лицевых счетах 

учреждений
на конец отчетного 

периода, руб.
1 2 3 4 5 6 = 4*5 7 8 9 10 11

Итого:

Начальник Управления образования ___________ /________________/
 М.П.                                                                       (подпись)       (расшифровка) 

Исполнитель                                                ___________/________________/
 телефон:                                                           (подпись)        (расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2022 № 296
О внесении изменения в пункт 2.2 Положения об административной 
комиссии Чаковского городского округа, утвержденного постановлением 
администрации города Чайковского от 25.01.2019 № 32

На основании Законов Пермского края от 1 декабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятель-
ности административных комиссии», от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонаруше-
ниях в Пермскому крае», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в пункт 2.2 Положения об административной комиссии Чаковского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации города Чайковского от 25.01.2019 № 32 (в редакции по-
становлений от 02.10.2019 № 1619, от 10.02.2020 № 110), следующее изменение: 

в абзаце первом слова «8 (восемь) человек» заменить словами «6 (шесть) человек». 
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 и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 10 марта 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
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Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2022 № 300
Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Чайковского 
городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законами 
Пермского края от 30 августа 2010 г. № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правона-
рушениях», от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», на 
основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации Чайковского городского округа, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
2. Уполномоченным должностным лицам администрации Чайковского городского округа при составле-

нии протоколов об административных правонарушениях руководствоваться главой 28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

3. Признать утратившими силу следующие постановления:
3.1. администрации города Чайковского:
от 14 января 2019 г. № 4 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Чайков-

ского, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
от 27 февраля 2019 г. № 342 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации го-

рода Чайковского, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 14.01.2019 № 4»;

3.2. администрации Чайковского городского округа:
от 18 июля 2019 г. № 1273 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации города 

Чайковского, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утверж-
денный постановлением администрации города Чайковского от 14.01.2019 № 4»;

от 3 декабря 2019 г. № 1873 «О внесении изменения в Перечень должностных лиц администрации Чай-
ковского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 14.01.2019 № 4»;

от 26 декабря 2019 г. № 2026 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Чай-
ковского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 14.01.2019 № 4»;

от 6 апреля 2020 г. № 379 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Чайков-
ского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 14.01.2019 № 4»;

от 8 октября 2020 г. № 938 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Чай-
ковского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 14.01.2019 № 4»;

от 8 апреля 2021 г. № 322 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Чайков-
ского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 14.01.2019 № 4»;

от 12 октября 2021 г. № 1040 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Чай-
ковского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 14.01.2019 № 4».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа 
от 24.03.2022 № 300

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Чайковского городского округа, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

Раздел I
№  

п/п
Должностные лица администрации Чайковского 

городского округа, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях

Статьи Закона Пермского края от 
06.04.2015 №460-ПК для составления 

административных протоколов
1. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, 

руководитель аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 2.1.
Нарушение законодательства об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг

2. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 3.2.
Нарушение порядка распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и использования указанно-
го имущества

3. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 5.2.
Нарушение правил использования водных 
объектов общего пользования

4. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 5.3.
Нарушение ограничений пребывания 
в лесах, расположенных на территории 
Пермского края, установленных норматив-
ными правовыми актами органов государ-
ственной власти Пермского края

5. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.1.1.
Ненадлежащее содержание подземных 
инженерных коммуникаций, расположен-
ных на территории общего пользования

6. Начальник управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Чайковского городского округа;
начальник отдела общественной безопасности управления внутренней по-
литики и общественной безопасности;
Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.2.1.
Купание в неустановленных местах

7. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Часть 2 Статьи 6.3.
Нарушение требований к внешнему виду 
и содержанию элементов оборудования 
объектов благоустройства

8. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.3.1.
Повреждение элементов благоустройства

9. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.4.1.
Нарушение порядка проведения земля-
ных работ

10. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.5.
Нарушение правил пользования общес-
плавной, ливневой, хозяйственно-бытовой 
системами канализации

11. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.5.1.
Нарушение порядка использования объ-
екта озеленения

12. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по ин-
фраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.6.
Невыполнение или выполнение с наруше-
нием сроков работ по подготовке зданий, 
сооружений к сезонной эксплуатации

13. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.6.1.
Ненадлежащее содержание и использова-
ние территории общего пользования

14. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.8.1.
Ненадлежащее содержание и использова-
ние фасадов зданий, строений, сооруже-
ний и их конструктивных элементов

15. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.8.2.
Нарушение требований к внешнему виду 
фасадов зданий, строений, сооружений

16. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.8.3.
Нарушение правил уборки кровли, крыш, 
входных групп здания, строения, соору-
жения

17. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.9.
Мойка транспортных средств в запрещен-
ных для этих целей местах

18. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.9.1.
Непроведение мероприятий по предот-
вращению распространения и уничтоже-
нию борщевика Сосновского

19. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.10.
Нарушение порядка организации автосто-
янок

20. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.11.
Нарушение правил организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов

21. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.11.1
Ненадлежащее размещение объектов и 
(или) элементов благоустройства

22. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.12.
Нарушение правил благоустройства тер-
ритории в части организации парковок 
(парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения

23. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.15.
Нарушение правил благоустройства тер-
риторий муниципальных образований в 
части размещения некапитальных неста-
ционарных строений, сооружений

24. Начальник управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Чайковского городского округа;
начальник отдела общественной безопасности управления внутренней по-
литики и общественной безопасности;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.1.
Нарушение правил охраны жизни людей 
на водных объектах Пермского края и пра-
вил пользования водными объектами, рас-
положенными на территории Пермского 
края, для плавания на маломерных судах

25. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.2.
Нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время

26. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.5.
Неисполнение требований нормативных 
правовых актов Пермского края, норма-
тивных правовых актов органов местного 
самоуправления Пермского края по выжи-
ганию растительности, горючих материа-
лов и мусора

27. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, 
руководитель аппарата;
начальник управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Чайковского городского округа;
начальник отдела общественной безопасности управления внутренней по-
литики и общественной безопасности;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.6.
Нарушение установленного органами 
местного самоуправления порядка обе-
спечения безопасности при организации 
и проведении культурных и досуговых 
мероприятий

28. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.8.
Бытовое дебоширство

29. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 8.1.
Нарушение правил пользования город-
ским пассажирским транспортом общего 
пользования и автомобильным транспор-
том общего пользования пригородного 
сообщения

30. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 8.2.
Нарушение прав пассажиров

31. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Часть 2 статьи 8.4.
Нарушение установленного нормативны-
ми правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края запрета на осу-
ществление движения по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения на транспортных средствах, име-
ющих элементы конструкций, которые мо-
гут нанести повреждение автомобильным 
дорогам

32. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 9.1.
Торговля и предоставление услуг населе-
нию в неустановленных местах

33. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 9.4.
Нарушение порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках

34. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 10.1.
Нарушение правил организации ритуаль-
ных услуг и содержания мест погребения

35. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Часть 2 статьи 11.1.
Надругательство над официальными сим-
волами муниципальных образований, а 
равно их осквернение

36. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 11.2.
Нарушение порядка использования сим-
волики муниципального образования
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37. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, 

руководитель аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Части 2, 4 статьи 11.3.
Невыполнение законных требований де-
путатов представительных органов мест-
ного самоуправления

Раздел II

№ 
п/п

Должностные лица администрации Чайковского городского округа, уполно-
моченные составлять протоколы об административных правонарушениях

Статьи Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
для составления административных про-

токолов
При осуществлении муниципального контроля (за исключением муниципального финансового контроля)

1. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Часть 1 статьи 19.4.
Неповиновение законному распоряже-
нию или требованию должностного лица 
органа, осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), муниципальный 
контроль

2. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 19.4.1.
Воспрепятствование законной деятель-
ности должностного лица органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля

3. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Части 1, 31, 32 статьи 19.5.
Невыполнение в срок законного предпи-
сания (постановления, представления, ре-
шения) органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль

4. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 19.7.
Непредставление сведений (информации)

Раздел III

№ 
п/п

Должностные лица администрации Чайковского городского округа, уполно-
моченные составлять протоколы об административных правонарушениях

Статьи Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
для составления административных про-

токолов
При осуществлении муниципального финансового контроля

1. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 5.21.
Несвоевременное перечисление средств 
избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума, кандидатам, избирательным 
объединениям, инициативным группам по 
проведению референдума, иным группам 
участников референдума

2. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 7.32.6.
Заведомо ложное экспертное заключение 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

3. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.1.
Нарушение порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых 
операций, а также нарушение требований 
об использовании специальных банков-
ских счетов

4. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.11.
Грубое нарушение требований к бухгал-
терскому учету, в том числе к бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности

5. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.14.
Нецелевое использование бюджетных 
средств

6. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.
Невозврат либо несвоевременный воз-
врат бюджетного кредита

7. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.1.
Неперечисление либо несвоевременное 
перечисление платы за пользование бюд-
жетным кредитом

8. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.2.
Нарушение условий предоставления бюд-
жетного кредита

9. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.3.
Нарушение порядка и (или) условий пре-
доставления межбюджетных трансфертов

10. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.4.
Нарушение условий предоставления бюд-
жетных инвестиций

11. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.5.
Нарушение условий предоставления суб-
сидий

12. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.5-1.
Невыполнение государственного (муници-
пального) задания

13. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.6.
Нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, в том числе к со-
ставлению, представлению бюджетной, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

14. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.7.
Нарушение порядка формирования и 
представления (утверждения) сведений 
(документов), используемых при состав-
лении и рассмотрении проектов бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

15. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.8.
Нарушение запрета на предоставление 
бюджетных кредитов и (или) субсидий

16. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.9.
Несоответствие бюджетной росписи 
сводной бюджетной росписи

17. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.10.
Нарушение порядка принятия бюджетных 
обязательств

18. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.11.
Нарушение сроков распределения, отзыва 
либо доведения бюджетных ассигнований 
и (или) лимитов бюджетных обязательств

19. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.12.
Нарушение запрета на размещение бюд-
жетных средств

20. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.13.
Нарушение сроков обслуживания и пога-
шения государственного (муниципально-
го) долга

21. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.14.
Нарушение срока направления инфор-
мации о результатах рассмотрения дела в 
суде

22. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.15.
Нарушение порядка формирования госу-
дарственного (муниципального) задания

23. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 15.15.16.
Нарушение исполнения платежных 
документов и представления органа 
Федерального казначейства

24. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Часть 1 статьи 19.4.
Неповиновение законному распоряжению 
или требованию должностного лица орга-
на, осуществляющего муниципальный фи-
нансовый контроль

25. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 19.4.1.
Воспрепятствование законной деятель-
ности должностного лица органа муници-
пального финансового контроля

26. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Части 20, 20.1 статьи 19.5.
Невыполнение в установленный срок за-
конного предписания (представления) ор-
гана государственного (муниципального) 
финансового контроля

27. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 19.6.
Непринятие мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения

28. Начальник управления финансов;
заместитель начальника управления, начальник отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Статья 19.7.
Непредставление сведений (информации)

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.03.2022 № 599
О внесении изменений в решение Думы Чайковского городского округа от 09.12.2021 
№ 574 «О бюджете Чайковского городского округа на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 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 9 декабря 2021 г. № 574 «О бюджете Чай-

ковского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1 в статье 1:
1.1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского округа (далее – бюджет го-

родского округа) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 3 249 115,387 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 3 479 182,718 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа в сумме 230 067,331 тыс. рублей.»;
1.1.2 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2023 год и на 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2023 год в сумме 4 059 953,891 

тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 013 190,299 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа на 2023 год в сумме 4 072 322,857 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 9 380,616 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 985 057,980 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 49 751,995 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа на 2023 год в сумме 12 368,966 тыс. рублей;
профицит бюджета городского округа на 2024 год в сумме 28 132,319 тыс. рублей.»;
1.2 в пункте 5 статьи 2:
1.2.1 в абзаце первом цифры «2 047 842,087», «2 875 789,275» заменить цифрами «2 195 081,161», «2 984 

086,211» соответственно;
1.2.2 в абзаце пятом цифры «249 725,901», «191 846,106» заменить цифрами «355 403,035», «269 893,647» 

соответственно;
1.2.3 в абзаце седьмом цифры «207 713,186», «1 135 443,769» заменить цифрами «249 275,126», «1 165 

693,164» соответственно.
1.3 в статье 3:
1.3.1 в абзаце первом пункта 7 цифры «191 425,237», «731 555,485» заменить цифрами «306 393,370», 

«813 703,026» соответственно;
1.3.2 в абзаце первом пункта 8 цифры «231 700,800», «208 899,300», «214 166,500» заменить цифрами 

«264 997,706», «209 487,380», «213 805,520» соответственно.
1.4 статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на оплату труда работников муници-

пальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа и денежного содержания муници-
пальных служащих

1. Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета городского округа, осуществляется в соответствии с правовыми актами Пра-
вительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты 
труда в муниципальных учреждениях следующим категориям работников:

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования;
работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
2. Увеличить с 1 октября 2022 года на 4% фонд оплаты труда работников муниципальных казенных уч-

реждений и затраты по оплате труда, входящие в норматив затрат на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.

3. Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2022 года на 4% размеры окладов денежного содержания 
лиц, замещающих муниципальные должности Чайковского городского округа, муниципальных служащих 
Чайковского городского округа, выборного должностного лица Чайковского городского округа, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе.

4. Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2022 года на 4% размер окладов денежного содержания 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и должно-
сти работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Чайковского 
городского округа.»

1.5 приложение 1 «Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам посту-
плений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов дохо-
дов бюджета) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению;
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1.6 приложение 2 «Субсидии на софинансирование расходов бюджета городского округа на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

1.7 приложение 4 «Иные межбюджетные трансферты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.8 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

1.9 приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.10 приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению 6 к настоящему решению;

1.11 приложение 8 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципаль-
ного значения по целевым статьям (муниципальных программ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.12 приложение 9 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению;

1.13 приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему ре-
шению.

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 2022 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 23.03.2022 № 599

Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам поступлений в бюджет 
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов 

бюджета) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код классификации 
доходов

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

подвидов доходов бюджета
2022 год 2023 год 2024 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 053 519,196 1 075 867,680 1 100 271,220
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 636 690,200 662 157,800 688 644,100
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 636 690,200 662 157,800 688 644,100

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

19 611,930 20 253,580 20 080,720

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

19 611,930 20 253,580 20 080,720

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 740,100 11 800,100 11 800,100
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 780,000 1 840,000 1 840,000

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

9 960,100 9 960,100 9 960,100

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 284 903,200 284 912,300 284 921,800
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 67 502,600 67 502,600 67 502,600
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 142 280,700 142 289,800 142 299,300
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 75 119,900 75 119,900 75 119,900
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 361,800 11 231,800 11 196,800

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

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

000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

241,800 111,800 76,800

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

71 802,100 70 460,600 69 757,700

000 1 11 05000 00 0000 120

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

61 573,400 63 002,700 61 806,700

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

21,000 21,000 21,000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

10 207,700 7 436,900 7 930,000

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

954,200 954,200 954,200

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

954,200 954,200 954,200

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

388,700 388,700 388,700

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 388,700 388,700 388,700

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

8 005,000 7 738,300 6 711,200

000 1 14 02000 00 0000 000

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

3 312,500 3 056,200 2 034,000

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

4 692,500 4 682,100 4 677,200

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 478,500 3 478,300 3 478,300

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

2 378,500 2 378,500 2 378,500

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

152,300 152,300 152,300

000 1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед го-
сударственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фон-
дом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действу-
ющей от имени Российской Федерации

162,700 162,700 162,700

Код классификации 
доходов

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

подвидов доходов бюджета
2022 год 2023 год 2024 год

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

248,100 247,900 247,900

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 536,900 536,900 536,900
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 583,466 2 492,000 2 337,600
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 260,000 2 492,000 2 337,600
000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1 323,466    
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 195 596,191 2 984 086,211 1 912 919,079

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

2 195 081,161 2 984 086,211 1 912 919,079

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

348 360,500 296 329,200 316 288,800

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

355 403,035 269 893,647 188 393,600

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

1 242 042,500 1 252 170,200 1 257 940,200

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 249 275,126 1 165 693,164 150 296,479

000 2 18 00000 00 0000 000 

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

515,030    

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

515,030    

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 249 115,387 4 059 953,891 3 013 190,299

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы Чайковского городского округа

от 23.03.2022 № 599

Субсидии на софинансирование расходов бюджета городского округа 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей
№ 

п/п Наименование субсидий 2022 год 2023 год 2024 год

1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

101 966,585 80 630,100 76 668,000

2. Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в 
охране общественного порядка

300,300 300,300 300,300

3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

5 733,895 2 950,820  

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наиме-
нованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

9 278,200 8 473,800 8 515,400

5. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

664,500 664,500  

6. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 
территории Пермского края

69 884,300 46 330,300 50 811,800

7. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских 
территорий (Благоустройство сельских территорий)

1 005,100 947,500 1 024,300

8. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству 
(реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения

4 450,032    

9. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

11 976,800 13 348,200 13 158,700

10. Реализация программ формирования современной городской среды 34 123,500 34 123,500 37 915,100
11. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских 

территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях)

703,368    

12. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

  2 304,049  

13. Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных када-
стровых работ

5 964,533 1 920,578  

14. Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположен-
ных на территории муниципальных образований Пермского края

1 053,468    

15. Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтоже-
нию борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края

3 550,000    

16. Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций 
для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов

6 468,928    

17. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

4 076,784    

18. Государственная поддержка отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная 
среда") (Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранс-
портом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)

4 733,000    

19. Строительство (реконструкция, приобретение) школ и детских садов 31 334,440    
20. Строительство спортивных объектов 23 900,000    
21. Разработка и подготовка проектно-сметной документации очистных сооружений   77 900,000  
22. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 12 326,267    
23. Устройство спортивных площадок и их оснащение 4 327,674    
24. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 9 715,242    
25. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 831,551    
26. Проведение комплексных кадастровых работ 1 034,568    
  ИТОГО: 355 403,035 269 893,647 188 393,600

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы Чайковского городского округа

от 23.03.2022 № 599

Иные межбюджетные трансферты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей
№ 

п/п Наименование межбюджетных трансфертов 2022 год 2023 год 2024 год

1.

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

79 919,523 74 427,360 72 888,980

2.

Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования

2 100,000 2 425,000 350,000

3.

Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

51 926,400 51 926,400 49 770,300
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4.

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

58 646,257 982 254,597  

5.
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого фонда

8 652,078 24 410,412 27 287,199

6. Организация занятий физической культурой в образовательных организациях 1 802,771    
7. Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования

3 500,000    

8. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета)

10 000,000    

9. Обеспечение жильем молодых семей 32 728,097 30 249,395  
  ИТОГО: 249 275,126 1 165 693,164 150 296,479

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы Чайковского городского округа

от 23.03.2022 № 599

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код ЦСР Код 
ВР Наименование целевых статей, групп видов расходов 2022 год 2023 год 2024 год

01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие образования 
Чайковского городского округа"

1 580 808,664 1 476 741,181 1 459 295,124

01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 585 568,342 564 455,944 554 284,352
01 1 01 00000   Основное мероприятие "Организация образовательного про-

цесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста"

551 147,650 555 853,802 550 932,002

01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 73 371,550 76 584,802 76 584,802
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
73 371,550 76 584,802 76 584,802

01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образовательных организаций, реа-
лизующих программы дошкольного образования, в соответствии 
с требованиями федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования

2 100,000 2 425,000 350,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2 100,000 2 425,000 350,000

01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях и общеобразовательных организациях

475 676,100 476 844,000 473 997,200

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 753,520 7 772,557 7 726,154

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

467 922,580 469 071,443 466 271,046

01 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей 
дошкольного возраста на услуги негосударственного сектора"

3 352,350 3 352,350 3 352,350

01 1 02 00010   Возмещение части затрат частным образовательным организаци-
ям за предоставление услуг дошкольного образования, присмо-
тра 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 об-

разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным программам

3 138,100 3 138,100 3 138,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

46,400 46,400 46,400

  800 Иные бюджетные ассигнования 3 091,700 3 091,700 3 091,700
01 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей местами в дошколь-

ных образовательных учреждениях" 
31 068,342 5 249,792  

01 1 03 00030   Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор   5 249,792  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
  5 249,792  

01 1 03 SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 30 909,967    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
30 909,967    

01 1 03 SH072   Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 158,375    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
158,375    

01 2 00 00000   Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 792 417,846 758 722,127 756 729,758
01 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста 

необходимыми условиями для организации образовательного 
процесса, введения и реализации федеральных государственных 
стандартов (ФГОС)"

782 142,530 758 596,127 756 603,758

01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 112 416,344 84 318,980 84 697,211
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
112 416,344 84 318,980 84 697,211

01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение общедо-
ступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

604 172,400 613 096,200 612 840,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 848,010 9 993,468 9 989,294

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

594 324,390 603 102,732 602 850,806

01 2 01 2H720   Оснащение оборудованием образовательных организаций, реа-
лизующих программы общего образования, в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования

3 500,000    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

3 500,000    

01 2 01 53030   Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций

51 926,400 51 926,400 49 770,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

51 926,400 51 926,400 49 770,300

01 2 01 SН040   Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием "специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразова-
тельных учреждениях

10 127,386 9 254,547 9 296,147

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 127,386 9 254,547 9 296,147

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

126,000 126,000 126,000

Код ЦСР Код 
ВР Наименование целевых статей, групп видов расходов 2022 год 2023 год 2024 год

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

ям и иным некоммерческим организациям
126,000 126,000 126,000

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

10 149,316    

01 2 04 SH070   Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 10 149,316    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
10 149,316    

01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 66 999,662 66 832,968 66 832,968
01 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми усло-

виями для получения дополнительного образования"
66 655,153 66 488,449 66 488,449

01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 66 655,153 66 488,449 66 488,449
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
66 655,153 66 488,449 66 488,449

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

344,509 344,519 344,519

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

186,864 186,864 186,864

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

186,864 186,864 186,864

01 3 02 00020   Проведение и участие в мероприятиях военно-патриотического 
воспитания обучающихся

157,645 157,655 157,655

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

157,645 157,655 157,655

01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 50 767,215 50 235,213 49 863,713
01 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информационно-методи-

ческих условий для комплексного развития сферы образования"
10 267,819 10 542,717 10 542,717

01 4 01 00010   Методическое сопровождение деятельности муниципальных уч-
реждений (оказание услуг, выполнение работ)

10 267,819 10 542,717 10 542,717

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 267,819 10 542,717 10 542,717

01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста 
профессионального мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

30 965,116 30 158,216 29 786,716

01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим 
работникам

1 410,816 1 410,816 1 410,816

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 410,816 1 410,816 1 410,816

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

(муниципальных) нужд
255,000 255,000 255,000

01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций

28 419,900 27 613,000 27 241,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

396,200 384,200 378,800

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

24,000 24,000 24,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

27 999,700 27 204,800 26 838,700

01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной поддержки отдельных катего-
рий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и док-
тора наук, работающих в образовательных организациях

879,400 879,400 879,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13,000 13,000 13,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 866,400 866,400 866,400
01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагоги-

ческих работников в муниципальных образовательных учрежде-
ниях"

9 534,280 9 534,280 9 534,280

01 4 03 00010   Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 88,980 88,980 88,980
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
88,980 88,980 88,980

01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, работающим и прожива-
ющим в сельской местности

9 445,300 9 445,300 9 445,300

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 837,300 2 837,300 2 837,300
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
6 608,000 6 608,000 6 608,000

01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов учреждений"

54 049,891 4 910,596  

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

47 403,132 1 910,595  

01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории и имуществен-
ных комплексов образовательных учреждений в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями

7 228,410 410,595  

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

7 228,410 410,595  

01 5 01 00030   Приведение в нормативное состояние имущественных комплек-
сов образовательных учреждений в соответствии с антитеррори-
стическим законодательством

849,813    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

849,813    

01 5 01 00040   Приобретение и оснащение автотранспорта   1 500,000  
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
  1 500,000  

01 5 01 00050   Приведение в нормативное состояние имущественных комплек-
сов прочих учреждений

2 601,058    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2 601,058    

01 5 01 SН310   Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных 
организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных 
интернатов

30 554,308    

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

30 554,308    

01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных 
региональных проектов

5 344,478    

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

5 344,478    

01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразованных муниципаль-
ных образований

825,065    

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

825,065    

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

287,980    

01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 287,980    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
287,980    

01 5 05 00000   Основное мероприятие "Капитальный ремонт имущественных 
комплексов учреждений"

529,319    

01 5 05 00010    Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений 529,319    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
529,319    

01 5 E2 00000   Основное мероприятие "Региональный проект "Успех каждого 
ребенка"

5 829,460 3 000,001  

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

5 829,460 3 000,001  

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

5 829,460 3 000,001  

01 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 31 005,708 31 584,333 31 584,333
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01 6 01 00000   Основное мероприятие "Организация процесса управления си-
стемой образования"

11 675,130 11 914,956 11 914,956

01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления

11 675,130 11 914,956 11 914,956

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 467,487 10 757,502 10 757,502

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

1 202,032 1 152,532 1 153,221

  800 Иные бюджетные ассигнования 5,611 4,922 4,233
01 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатацион-

ного обслуживания учреждений системы образования"
19 330,578 19 669,377 19 669,377

01 6 02 00020   Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного об-
служивания учреждений образования (оказание услуг, выполне-
ние работ)

19 330,578 19 669,377 19 669,377

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

19 330,578 19 669,377 19 669,377

02 0 00 
00000

  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодеж-
ной политики Чайковского городского округа"

323 592,120 262 304,138 307 454,638

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

285 164,906 250 561,887 286 718,147

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

257 536,489 248 611,887 248 628,179

02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 25 758,604 24 944,178 24 944,178
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
25 758,604 24 944,178 24 944,178

02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, вы-
полнение работ)

1 310,719 795,923 795,923

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 310,719 795,923 795,923

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

49 936,761 45 972,136 45 972,136

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

49 936,761 45 972,136 45 972,136

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

15 623,102 15 191,914 15 191,914

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

15 623,102 15 191,914 15 191,914

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

24 892,640 23 734,389 23 734,389

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

24 892,640 23 734,389 23 734,389

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

11 160,896 10 624,937 10 624,937

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 160,896 10 624,937 10 624,937

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

71 965,905 71 302,078 71 302,078

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

71 965,905 71 302,078 71 302,078

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

12 367,971 12 684,396 12 684,396

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

12 367,971 12 684,396 12 684,396

02 1 01 00090   Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

17 406,556 16 338,994 16 355,286

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

17 406,556 16 338,994 16 355,286

02 1 01 00120   Организационно-техническое сопровождение деятельности му-
ниципальных учреждений культуры (оказание услуг, выполнение 
работ)

27 113,335 27 022,942 27 022,942

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

27 113,335 27 022,942 27 022,942

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

1 950,000 1 950,000 1 950,000

02 1 02 00010   Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Ка-
балевского "Наш Пермский край"

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

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

02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилей-
ных дат

950,000 950,000 950,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

950,000 950,000 950,000

02 1 03 00000   Основное мероприятие "Поддержка и развитие отрасли культуры" 5 948,978   36 139,968
02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 1 198,978   36 139,968

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1 198,978   36 139,968

02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 300 тысяч человек

4 750,000    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

4 750,000    

02 1 А1 00000   Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" 19 729,439    
02 1 А1 55131   Развитие сети учреждений культурно–досугового типа (построе-

ние (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно–досу-
говых организаций в сельской местности)

12 338,606    

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

12 338,606    

02 1 А1 55191   Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение 
передвижных многофункциональных культурных центров (авто-
клубов) для обслуживания сельского населения)

7 390,833    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

7 390,833    

02 2 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учрежде-
ний сферы культуры и молодежной политики"

27 258,670 345,400 9 339,640

02 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния 
учреждений"

1 396,039    

02 2 01 00010   Приведение в нормативное состояние имущественных комплек-
сов учреждений в соответствии с противопожарным законода-
тельствам

1 396,039    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 396,039    

02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ" 21 314,431   9 339,640
02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 1 647,737    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 647,737    

02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и комедии 19 666,694    

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

19 666,694    

02 2 02 SP042   Капитальный ремонт МБУ ДО "Чайковская детская школа ис-
кусств №1"

    9 339,640

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

    9 339,640

02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление материально-технической 
базы муниципальных учреждений"

4 548,200 345,400  

02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 3 294,300 345,400  
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
3 294,300 345,400  

Код ЦСР Код 
ВР Наименование целевых статей, групп видов расходов 2022 год 2023 год 2024 год

02 2 03 00030   Приобретение и оснащение автотранспорта 1 253,900    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1 253,900    

02 3 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодеж-
ной политики"

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

02 3 02 00000   Основное мероприятие "Повышение престижности и привле-
кательности профессии, материальное стимулирование роста 
профессионального мастерства, привлечение молодых специа-
листов"

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

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

ям и иным некоммерческим организациям
2 261,043 2 261,043 2 261,043

02 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

8 907,501 9 135,808 9 135,808

02 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и 
совершенствование правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муниципальной программы"

8 907,501 9 135,808 9 135,808

02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления

8 907,501 9 135,808 9 135,808

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 209,860 8 438,167 8 438,167

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

697,641 697,641 697,641

03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

172 997,679 121 561,209 139 605,534

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

98 357,158 98 402,242 101 634,684

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

3 224,965 1 157,594 1 157,594

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

558,500 558,500 558,500

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

269,640 269,640 269,640

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 288,860 288,860 288,860
03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са "Готов к труду и обороне" (оказание услуг, выполнение работ)
574,094 574,094 574,094

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 культуры и мас-

сового спорта
1 802,771    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 802,771    

03 1 01 SФ320   Реализация мероприятия "Умею плавать" 264,600    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
264,600    

03 1 02 00000   Основное мероприятие "Формирование у детей, подростков и 
молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе 
жизни"

104,100 104,100 104,100

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

86,000 86,000 86,000

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

5,500 5,500 5,500

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

спортивной деятельности, популярным в молодежной среде
18,100 18,100 18,100

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

зическими возможностями и пожилых людей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом"

30,600 30,600 30,600

03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприя-
тий для пожилых людей

18,600 18,600 18,600

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

18,600 18,600 18,600

03 1 03 00020   Проведение соревнований для лиц с ограниченными физически-
ми возможностями и инвалидов

12,000 12,000 12,000

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

12,000 12,000 12,000

03 1 04 00000   Основное мероприятие "Организация предоставления физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта"

94 997,493 97 109,948 100 342,390

03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выпол-
нение работ)

25 799,246 26 018,946 26 018,946

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

25 799,246 26 018,946 26 018,946

03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных сорев-
нований (оказание услуг, выполнение работ)

1 137,174 1 137,174 1 137,174

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 137,174 1 137,174 1 137,174

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

45 644,265 46 665,201 49 636,117

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

45 644,265 46 665,201 49 636,117

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

9 659,891 10 531,710 10 793,236

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

9 659,891 10 531,710 10 793,236

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

12 756,917 12 756,917 12 756,917

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

12 756,917 12 756,917 12 756,917

03 2 00 00000   Подпрограмма "Спорт высших достижений" 1 410,335 1 410,335 1 410,335
03 2 01 00000   Основное мероприятие "Участие спортсменов Чайковского го-

родского округа в краевых, российских и международных сорев-
нованиях"

1 410,335 1 410,335 1 410,335

03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городского округа в выездных со-
ревнованиях

1 367,055 1 367,055 1 367,055

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

397,880 397,880 397,880

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

969,175 969,175 969,175

03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в вы-
ездных соревнованиях

43,280 43,280 43,280

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

43,280 43,280 43,280

03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 67 668,975 16 033,059 30 844,942
03 3 01 00000   Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и 

доступной для различных групп населения спортивной инфра-
структуры" 

47 415,087 13 607,744 12 574,030

03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спор-
тивным оборудованием и инвентарем

7 662,193 3 000,000 3 000,000

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

7 662,193 3 000,000 3 000,000

03 3 01 SФ231   Строительство универсальной спортивной площадки (межшколь-
ного стадиона) МБОУ "Марковская средняя общеобразователь-
ная школа" 

38 009,580    
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  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

38 009,580    

03 3 01 SФ232   Строительство универсальной спортивной площадки (межшколь-
ного стадиона) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" 
в с. Большой Букор

1 743,314 8 852,430  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1 743,314 8 852,430  

03 3 01 SФ233   Строительство универсальной спортивной площадки (межшколь-
ного стадиона) МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4"

  1 755,314 9 574,030

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

  1 755,314 9 574,030

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

20 253,888   18 270,912

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

8 842,323   18 270,912

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

8 842,323   18 270,912

03 3 02 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципаль-
ных образований (ремонт спортивных объектов и зданий учреж-
дений физической культуры и спорта)

11 411,565    

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

11 411,565    

03 3 P5 00000   Основное мероприятие "Региональный 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

  2 425,315  

03 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

5 561,211 5 715,573 5 715,573

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

5 561,211 5 715,573 5 715,573

03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления

5 561,211 5 715,573 5 715,573

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 085,425 5 227,085 5 227,085

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

475,786 488,488 488,488

04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа"

190 613,036 181 369,739 188 381,159

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

156 475,561 151 060,258 158 736,178

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

156 475,561 151 060,258 158 736,178

04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования

21 780,924 20 352,172 20 352,172

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

21 780,924 20 352,172 20 352,172

04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях

5 463,814 4 342,626 4 342,626

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

5 463,814 4 342,626 4 342,626

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

18 168,200 17 784,200 23 679,300

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

525,400 514,400 686,400

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

3,600 3,600 3,600

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,600 103,600 103,600
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
17 535,600 17 162,600 22 885,700

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

10 944,500 12 141,400 13 474,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 944,500 12 141,400 13 474,000

04 1 01 2Н023   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образова-
тельных учебных заведений из малоимущих семей

20 198,600 22 012,500 23 999,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

20 198,600 22 012,500 23 999,100

04 1 01 L3040   Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях

79 919,523 74 427,360 72 888,980

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

79 919,523 74 427,360 72 888,980

04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и отдыха детей в ка-
никулярное время" 

33 151,675 29 323,681 29 323,681

04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организа-
ции отдыха и оздоровления детей"

26 639,050 26 639,050 26 639,050

04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 924,250 1 924,250 1 924,250
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1 924,250 1 924,250 1 924,250

04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 24 714,800 24 714,800 24 714,800
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

629,932 629,932 629,932

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

89,917 89,917 89,917

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 093,321 1 093,321 1 093,321
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
21 901,630 21 901,630 21 901,630

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000 1 000,000
04 2 02 00000   Основное мероприятие "Совершенствование и модернизация ма-

териальной базы детского загородного оздоровительного лагеря"
6 512,625 2 684,631 2 684,631

04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 659,300 2 684,631 2 684,631
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
2 659,300 2 684,631 2 684,631

04 2 02 00020   Приведение в нормативное состояние загородного лагеря 3 853,325    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
3 853,325    

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

985,800 985,800 321,300

04 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение работников муниципаль-
ных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление"

985,800 985,800 321,300

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

985,800 985,800 321,300

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

985,800 985,800 321,300

05 0 00 
00000

  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Чайковского городского округа"

50 867,579 49 461,484 46 814,607

05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопас-
ности"

3 005,436 2 413,024 2 413,024

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

1 494,688 1 148,276 1 148,276

05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повышению культу-
ры законопослушания и правовой грамотности среди несовер-
шеннолетних и молодежи

314,100 314,100 314,100

Код ЦСР Код 
ВР Наименование целевых статей, групп видов расходов 2022 год 2023 год 2024 год

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

314,100 314,100 314,100

05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб примирения 811,337 834,176 834,176
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
811,337 834,176 834,176

05 1 01 SП150   Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение 
и установка модульных конструкций

369,251    

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

369,251    

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

1 510,748 1 264,748 1 264,748

05 1 02 00010   Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с мас-
совым пребыванием людей и территорий с высокой частотой со-
вершения правонарушений и преступлений

246,000    

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

246,000    

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

129,040 129,040 129,040

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

129,040 129,040 129,040

05 1 02 SП020   Материальное стимулирование народным дружинникам за уча-
стие в охране общественного порядка

1 135,708 1 135,708 1 135,708

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 135,708 1 135,708 1 135,708

05 2 00 00000   Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, по-
жарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

25 210,121 23 922,331 23 922,331

05 2 01 00000   Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, совер-
шенствование гражданской обороны в Чайковском городском 
округе"

25 210,121 23 922,331 23 922,331

05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения

24 069,759 23 177,828 23 177,828

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

19 429,815 20 003,884 20 003,884

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

4 308,089 2 846,247 2 849,655

  800 Иные бюджетные ассигнования 331,855 327,697 324,289
05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплу-

атации гидротехнических сооружений
1 140,362 744,503 744,503

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

1 140,362 744,503 744,503

05 3 00 00000   Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма"

715,113 15,000 15,000

05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление комплекса мероприя-
тий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при про-
ведении массовых и общественно политических мероприятий"

700,113    

05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охрана общественного по-
рядка и предупреждения террористических актов и экстремист-
ских провокаций при проведении массовых и общественно-поли-
тических мероприятий

700,113    

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

23,475    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

676,638    

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

15,000 15,000 15,000

05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма

15,000 15,000 15,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

15,000 15,000 15,000

05 4 00 00000   Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и защита их прав"

5 332,400 5 480,100 5 480,100

05 4 01 00000   Основное мероприятие "Совершенствование системы профилак-
тической работы по предупреждению семейного неблагополу-
чия, социального сиротства и детской безнадзорности"

5 332,400 5 480,100 5 480,100

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

5 332,400 5 480,100 5 480,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 093,894 5 093,894 5 093,894

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

238,506 386,206 386,206

05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в Чайковском городском округе"

16 604,509 17 631,029 14 984,152

05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и содержание в исправ-
ном состоянии источников наружного противопожарного водо-
снабжения"

2 777,877 2 777,877  

05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 2 165,447 2 165,447  
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 165,447 2 165,447  

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

(муниципальных) нужд
612,430 612,430  

05 5 02 00000   Основное мероприятие "Организация и создание площадок (пир-
сов) с твердым покрытием у естественных водоемов"

1 010,480 1 010,480 1 010,480

05 5 02 00010   Устройство пожарных пирсов 1 010,480 1 010,480 1 010,480
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 010,480 1 010,480 1 010,480

05 5 03 00000   Основное мероприятие "Осуществление профилактических мер 
пожарной безопасности в Чайковском городском округе"

12 816,152 13 842,672 13 973,672

05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распространения лесных пожаров 237,694 237,694 237,694
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
237,694 237,694 237,694

05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области противопожарной без-
опасности, размещенное в средствах массовой информации в 
виде наглядной агитации

50,000 50,000 50,000

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

50,000 50,000 50,000

05 5 03 00040   Материальное стимулирование добровольных пожарных дру-
жинников 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

220,100 220,100 220,100

05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния в сфере создания и поддержания в готовности муниципаль-
ной пожарной охраны

11 839,064 13 235,978 13 366,978

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 461,142 9 740,273 9 740,273

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

2 324,530 3 437,785 3 562,911

  800 Иные бюджетные ассигнования 53,392 57,920 63,794
05 5 03 00060   Приобретение услуг по тушению пожаров в сельских территориях 98,900 98,900 98,900
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

98,900 98,900 98,900

05 5 03 00080   Материальное обеспечение деятельности добровольной пожар-
ной дружины

370,394    

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

370,394    

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

52 276,071 47 898,462 47 898,462

06 1 00 00000   Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-эконо-
мического развития и формирование благоприятной инвестици-
онной среды"

71,020 71,020 71,020

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

71,020 71,020 71,020

06 1 01 00040   Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020 71,020 71,020
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
71,020 71,020 71,020

06 3 00 00000   Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" 477,500 297,500 297,500
06 3 03 00000   Основное мероприятие "Продвижение туристских продуктов 

округа на внутреннем и мировом туристских рынках"
434,500 254,500 254,500

06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного единого событийного ка-
лендаря, путеводителя и туристической карты округа

100,000 100,000 100,000

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

100,000 100,000 100,000

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

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

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

112,000 112,000 112,000

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

112,000 112,000 112,000

06 3 03 00060   Продвижение туристических продуктов Чайковского городского 
округа на территории Приволжского федерального округа, а так-
же на российском и международном туристских рынках

190,000 10,000 10,000

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

190,000 10,000 10,000

06 3 05 00000   Основное мероприятие "Повышение качества туристских услуг" 43,000 43,000 43,000
06 3 05 00010   Проведение конкурсов среди предприятий и работников турин-

дустрии и учащихся средних специальных и высших учебных за-
ведений

43,000 43,000 43,000

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

43,000 43,000 43,000

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

1 066,500 1 067,000 1 067,000

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

35,000 35,000 35,000

06 4 01 00030   Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и их работников на курсах, 
семинарах на базе НО "Чайковский муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства"

35,000 35,000 35,000

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

35,000 35,000 35,000

06 4 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства"

750,000 750,000 750,000

06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобрете-
нием субъектами малого и среднего предпринимательства, в том 
числе участниками инновационных территориальных кластеров, 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и(или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

750,000 750,000 750,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000
06 4 03 00000   Основное мероприятие "Повышение предпринимательской ак-

тивности и формирование положительного имиджа предприни-
мателя"

90,000 90,000 90,000

06 4 03 00010   Проведение публичных мероприятий в целях повышения пре-
стижности предпринимательской деятельности

90,000 90,000 90,000

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

90,000 90,000 90,000

06 4 04 00000   Основное мероприятие "Содействие субъектам малого и сред-
него предпринимательства в продвижении продукции (товаров, 
услуг) на новые рынки"

175,000 175,000 175,000

06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также мастеров народного промысла в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах регио-
нального, федерального уровня

125,000 125,000 125,000

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

125,000 125,000 125,000

06 4 04 00020   Издание и распространение презентационных материалов, ре-
кламной и сувенирной продукции

50,000 50,000 50,000

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

50,000 50,000 50,000

06 4 07 00000   Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, относя-
щихся к регулируемым видам деятельности"

16,500 17,000 17,000

06 4 07 2Т060   Осуществление полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным и городским электри-
ческим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок

16,500 17,000 17,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16,500 17,000 17,000

06 5 00 00000   Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 12 204,680 7 034,680 7 034,680
06 5 01 00000   Основное мероприятие "Развитие отрасли растениеводства" 11 884,680 6 714,680 6 714,680
06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков 

из земель сельхозназначения
750,000 750,000 750,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000
06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных 

земель в сельскохозяйственный оборот
1 436,666 1 000,000 1 000,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 436,666 1 000,000 1 000,000
06 5 01 00030   Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964,680 3 964,680 3 964,680

  800 Иные бюджетные ассигнования 3 964,680 3 964,680 3 964,680
06 5 01 00040   Поддержка развития семеноводства 1 000,000 1 000,000 1 000,000

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

12,000 12,000 12,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 988,000 988,000
06 5 01 SУ200   Осуществление мероприятий по предотвращению распростране-

ния и уничтожению борщевика Сосновского
4 733,334    

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

4 733,334    

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 про-

фессии
100,000 100,000 100,000

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

100,000 100,000 100,000

06 5 03 00020   Организация проведения торжественных собраний "День по-
следней борозды" и "День работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности"

80,000 80,000 80,000

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

80,000 80,000 80,000

06 5 04 00000   Основное мероприятие "Развитие приоритетных отраслей сель-
ского хозяйства и эффективное использование ресурсного по-
тенциала"

140,000 140,000 140,000

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

140,000 140,000 140,000
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

140,000 140,000 140,000

06 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

38 456,371 39 428,262 39 428,262

06 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и 
совершенствование правового, организационного, финансового 
механизма функционирования муниципальной программы"

38 456,371 39 428,262 39 428,262

06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления

38 456,371 39 428,262 39 428,262

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

35 040,817 36 012,708 36 012,708

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

3 415,554 3 415,554 3 415,554

07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей 
Чайковского городского округа"

154 983,203 1 068 326,759 58 470,399

07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 154 697,353 1 067 963,659 58 197,799
07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья, приобретение (строитель-
ство) жилья"

76 251,496 61 298,650 30 910,600

07 1 01 2С020   Обеспечение жильем молодых семей 32 728,097 30 249,395  
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32 728,097 30 249,395  

07 1 01 2С190   Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность и являющихся пенсионерами, и прожива-
ющих совместно членов их семей

2 084,750    

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 084,750    
07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых помещений для формиро-

вания специализированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот

9 475,600 9 475,600 9 475,600

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

9 475,600 9 475,600 9 475,600

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

9 812,958    

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 812,958    
07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на комплексное разви-

тие сельских территорий (Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских территориях)

715,091 138,655  

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 715,091 138,655  
07 1 01 R0820   Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

21 435,000 21 435,000 21 435,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

21 435,000 21 435,000 21 435,000

07 1 F3 00000   Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда"

78 445,857 1 006 665,009 27 287,199

07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилого фонда

69 793,779 982 254,597  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

869,642 569 133,733  

  800 Иные бюджетные ассигнования 68 924,137 413 120,864  
07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания жилого фонда
8 652,078 24 410,412 27 287,199

  800 Иные бюджетные ассигнования 8 652,078 24 410,412 27 287,199
07 2 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы"
285,850 363,100 272,600

07 2 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и 
совершенствование правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере обеспечения жильем жи-
телей Чайковского городского округа"

285,850 363,100 272,600

07 2 01 2С090   Организация осуществления государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

264,000 362,000 271,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

248,400 346,400 255,900

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

15,600 15,600 15,600

07 2 01 2C190   Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих ин-
валидность или являющимися пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей

20,850    

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

20,850    

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

1,000 1,100 1,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1,000 1,100 1,100

08 0 00 00000   Муниципальная программа "Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа"

264 997,706 209 487,380 213 805,520

08 1 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

264 997,706 209 487,380 213 805,520

08 1 01 00000   Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатацион-
ного состояния сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

264 997,706 209 487,380 213 805,520

08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

131 354,407 131 242,248 137 643,617

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

131 354,407 131 242,248 137 643,617

08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них

28 344,521 14 404,225 7 341,551

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

28 344,521 14 404,225 7 341,551

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

14 241,399 12 362,796 12 362,796

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

14 241,399 12 362,796 12 362,796

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

13 408,156    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13 408,156    

08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории Чайковского го-
родского округа

77 649,223 51 478,111 56 457,556

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

77 649,223 51 478,111 56 457,556

09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского городского округа"

51 563,274 45 349,066 43 549,088

09 1 00 00000   Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом Чайковского городского 
округа" 

18 421,670 18 552,795 18 672,488

09 1 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета му-
ниципального имущества"

2 430,834 1 737,834 1 737,834
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09 1 01 00010   Организация проведения технической экспертизы, изготовление 
технической документации на объекты муниципальной недвижи-
мости, получение сведений об объектах учета

1 460,000 1 460,000 1 460,000

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

1 460,000 1 460,000 1 460,000

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

970,834 277,834 277,834

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

970,834 277,834 277,834

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

58,800 58,800 58,800

09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муни-
ципальной собственности, предоставляемых в собственность

4,800 4,800 4,800

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

4,800 4,800 4,800

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

54,000 54,000 54,000

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

54,000 54,000 54,000

09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использо-
вания и содержания муниципального имущества Чайковского 
городского округа"

15 932,036 16 756,161 16 875,854

09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 15 347,836 15 960,461 15 959,554
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
15 347,836 15 960,461 15 959,554

09 1 03 2С070   Содержание жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лицам из их числа

584,200 795,700 916,300

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

584,200 795,700 916,300

09 2 00 00000   Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земель-
ными ресурсами Чайковского городского округа"

12 482,906 5 559,542 3 639,871

09 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направлен-
ных на эффективное распоряжение земельными участками"

12 482,906 5 559,542 3 639,871

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

3 280,000 2 957,667 3 280,000

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

3 280,000 2 957,667 3 280,000

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

35,000 17,500 35,000

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

35,000 17,500 35,000

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

324,871 324,871 324,871

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

324,871 324,871 324,871

09 2 01 SЦ140   Разработка проектов межевания территории и проведение ком-
плексных кадастровых работ

7 017,098 2 259,504  

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

7 017,098 2 259,504  

09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ 1 825,937    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 825,937    

09 3 00 00000   Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" 500,000 500,000 500,000
09 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, воспроиз-

водства городских лесов"
500,000 500,000 500,000

09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых 
к проведению в городских лесах (работы по установлению гра-
ниц, охране, защите, воспроизводству городских лесов)

103,680 500,000 500,000

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

103,680 500,000 500,000

09 3 01 00020   Разработка лесоустроительной документации 396,320    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
396,320    

09 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

20 158,698 20 736,729 20 736,729

09 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и 
совершенствование правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере управления и распоря-
жения муниципальным имуществом"

20 158,698 20 736,729 20 736,729

09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления

20 158,698 20 736,729 20 736,729

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

18 421,828 19 134,711 19 134,711

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

1 736,870 1 602,018 1 602,018

10 0 00 00000   Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления Чайковского городского округа"

115 913,476 116 347,218 116 347,218

10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администра-
ции Чайковского городского округа"

19 730,809 19 829,692 19 829,692

10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное развитие служащих" 930,400 930,400 930,400
10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам про-

фессиональной переподготовки, повышения квалификации, се-
минаров

930,400 930,400 930,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

210,000 210,000 210,000

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

720,400 720,400 720,400

10 1 03 00000   Основное мероприятие "Управление результативностью муници-
пальных служащих"

2 852,375 2 951,258 2 951,258

10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муни-
ципальных служащих

2 852,375 2 951,258 2 951,258

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 852,375 2 951,258 2 951,258

10 1 04 00000   Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет 
лиц, замещавших муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы"

15 948,034 15 948,034 15 948,034

10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 15 948,034 15 948,034 15 948,034
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79,344 79,344 79,344

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 868,690 15 868,690 15 868,690
10 2 00 00000   Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-до-

кументационной деятельности администрации Чайковского 
городского округа"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

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

1 972,777 1 972,777 1 972,777

10 2 03 00050   Возмещение затрат по опубликованию нормативных правовых 
актов автономной некоммерческой организации "Редакция газе-
ты "Огни Камы"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 972,777 1 972,777 1 972,777

10 3 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступности ин-
формации о деятельности администрации Чайковского город-
ского округа"

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

Код ЦСР Код 
ВР Наименование целевых статей, групп видов расходов 2022 год 2023 год 2024 год

10 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информационной откры-
тости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия инфор-
мации свободного доступа путем размещения на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа"

70,000 70,000 70,000

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

70,000 70,000 70,000

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

70,000 70,000 70,000

10 3 02 00000   Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение 
социально-экономического развития Чайковского городского 
округа в городских, региональных и федеральных средствах мас-
совой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

3 117,736 3 117,736 3 117,736

10 3 02 00030   Возмещение затрат по подготовке и размещению информации о 
деятельности администрации Чайковского городского округа ав-
тономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Огни 
Камы"

3 117,736 3 117,736 3 117,736

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

3 117,736 3 117,736 3 117,736

10 4 00 00000   Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на тер-
ритории Чайковского городского округа" 

5 177,856 5 284,488 5 284,488

10 4 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние ма-
териально-технической базы для хранения архивных документов"

5 177,856 5 284,488 5 284,488

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

4 812,956 4 919,588 4 919,588

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

4 812,956 4 919,588 4 919,588

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

364,900 364,900 364,900

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

364,900 364,900 364,900

10 5 00 00000   Подпрограмма "Организация и усовершенствование деятельно-
сти отдела ЗАГС Чайковского городского округа"

5 110,800 5 110,800 5 110,800

10 5 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направлен-
ных на повышение качества и доступности предоставления насе-
лению и организациям государственных услуг по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния"

5 110,800 5 110,800 5 110,800

10 5 01 59300   Государственная регистрация актов гражданского состояния 5 110,800 5 110,800 5 110,800
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 376,614 4 376,614 4 376,614

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

734,186 734,186 734,186

10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" 

80 733,498 80 961,725 80 961,725

10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и 
совершенствования правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере муниципального управ-
ления"

80 733,498 80 961,725 80 961,725

10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления

80 178,698 80 547,525 80 547,525

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

62 770,439 64 473,778 64 473,778

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

16 462,088 15 833,498 15 839,421

  800 Иные бюджетные ассигнования 946,171 240,249 234,326
10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципальных образований 

Пермского края
270,000 270,000 270,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 270,000 270,000
10 6 01 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 65,400 65,400 65,400

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

65,400 65,400 65,400

10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и организации деятель-
ности административных комиссий

70,300 72,300 72,300

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

70,300 72,300 72,300

10 6 01 51200   Осуществление полномочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

149,100 6,500 6,500

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

149,100 6,500 6,500

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

223 918,539 238 184,307 62 826,961

11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газификации" 4 319,560 1 899,641 1 899,641
11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство распределительных газо-

проводов"
2 419,919    

11 1 01 00120   Строительство газопровода в д. Каменный Ключ 1 306,779    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
1 306,779    

11 1 01 00130   Строительство газопровода ГРС- Каменный Ключ 1 113,140    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
1 113,140    

11 1 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объектов газоснабжения" 1 899,641 1 899,641 1 899,641
11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 1 899,641 1 899,641 1 899,641

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

1 899,641 1 899,641 1 899,641

11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоот-
ведения"

67 384,142 128 174,778 28 165,358

11 2 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения"

66 929,642 128 174,778 28 165,358

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

11 2 01 00060   Строительство очистных сооружений в с.Б.Букор   6 196,822  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
  6 196,822  

11 2 01 00070   Строительство водопровода в д.Марково   2 350,288  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
  2 350,288  

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

  2 853,045  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

  2 853,045  

11 2 01 SЖ540   Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки 4 454,487    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

4 454,487    

11 2 01 SЖ840   Разработка и подготовка проектно-сметной документации по 
строительству и реконструкции (модернизации) очистных со-
оружений

1 099,528    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1 099,528    

11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 001,914 27 933,700 27 987,598

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

2 001,914 27 933,700 27 987,598

11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 28 446,115 6 663,163  
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  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

28 446,115 6 663,163  

11 2 01 SP044   Реконструкция "Здание водонасосной станции второго подъема" 19 571,872    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
19 571,872    

11 2 01 SР182   Строительство водопровода п. Прикамский 10 344,260    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
10 344,260    

11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 833,706    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
833,706    

11 2 01 SЭ100   Разработка и подготовка проектно-сметной документации по 
строительству и реконструкции (модернизации) очистных соо-
ружений

  82 000,000  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

  82 000,000  

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

454,500    

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

454,500    

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

454,500    

11 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 6 602,794 498,380 498,380
11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения"
6 602,794 498,380 498,380

11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 498,380 498,380 498,380
  800 Иные бюджетные ассигнования 498,380 498,380 498,380

11 3 01 SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабжения на территории 
Чайковского городского округа

6 104,414    

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

62,000    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

6 042,414    

11 5 00 00000   Подпрограмма "Градостроительная документация" 11 928,155 7 009,887 1 466,100
11 5 01 00000   Основное мероприятие "Разработка документов территориаль-

ного планирования и градостроительного зонирования"
2 366,267 5 543,787  

11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил землепользования и за-
стройки Чайковского городского округа

1 696,267 5 543,787  

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

1 696,267 5 543,787  

11 5 01 00020   Разработка местных нормативов градостроительного проектиро-
вания 

360,000    

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

360,000    

11 5 01 00030   Разработка программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры 

310,000    

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

310,000    

11 5 02 00000   Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по 
перспективным участкам застройки"

9 561,888 1 466,100 1 466,100

11 5 02 00010   Разработка документации по планировке территории 8 095,788    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
8 095,788    

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

1 466,100 1 466,100 1 466,100

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

1 466,100 1 466,100 1 466,100

11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфра-
структурой и благоустройством объектов"

102 904,217 69 804,139  

11 6 02 00000   Основное мероприятие"Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений"

100 052,850 69 804,139  

11 6 02 SP041   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 100 052,850 69 804,139  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
100 052,850 69 804,139  

11 6 03 00000   Основное мероприятие "Создание условий для обслуживания ин-
женерных коммуникаций"

2 851,367    

11 6 03 SP181   Приобретение передвижной автомастерской 2 851,367    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 851,367    

11 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

30 779,671 30 797,482 30 797,482

11 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и 
совершенствование правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муниципальной программы"

15 242,796 15 634,522 15 634,522

11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления

15 242,796 15 634,522 15 634,522

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 102,671 14 494,397 14 494,397

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

1 140,125 1 140,125 1 140,125

11 7 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, направленной на реализацию курируемых 
проектов"

15 536,875 15 162,960 15 162,960

11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 15 536,875 15 162,960 15 162,960
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 080,900 13 653,326 13 653,326

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

2 367,781 1 421,714 1 422,111

  800 Иные бюджетные ассигнования 88,194 87,920 87,523
12 0 00 00000   Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Чайковского городского округа"
209 554,409 176 441,177 181 387,154

12 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых тер-
риторий"

33 795,057 32 666,678 37 535,419

12 1 02 00000   Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, рекон-
струкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий"

33 795,057 32 666,678 37 535,419

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

33 795,057 32 666,678 37 535,419

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

33 795,057 32 666,678 37 535,419

12 2 00 00000   Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных 
площадок"

4 880,261 4 880,261 4 880,261

12 2 01 00000   Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содер-
жанию и благоустройству детских и спортивных площадок"

2 380,261 2 380,261 2 380,261

12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортивных площадок 2 380,261 2 380,261 2 380,261
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
2 380,261 2 380,261 2 380,261

12 2 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение условий для отдыха и фи-
зического развития детей"

2 500,000 2 500,000 2 500,000

12 2 02 00010   Устройство детских и спортивных площадок, в том числе разра-
ботка ПСД 

2 500,000 2 500,000 2 500,000

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

2 500,000 2 500,000 2 500,000

12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание тер-
риторий"

36 795,534 21 379,227 17 454,139

12 3 02 00000   Основное мероприятие "Проведение мероприятий по благоу-
стройству территорий и мест общего пользования"

4 238,546 9 436,620 3 546,319

12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего пользования 2 354,377 2 083,033 2 083,033
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

708,216 113,600 113,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 646,161 1 969,433 1 969,433

12 3 02 L5765   Реализация мероприятий, направленных на комплексное разви-
тие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)

1 884,169 1 353,587 1 463,286

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

1 884,169 1 353,587 1 463,286

12 3 02 SP041   Устройство мест традиционного захоронения   6 000,000  
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
  6 000,000  

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

32 556,988 11 942,607 13 907,820

12 3 03 00010   Уборка несанкционированных свалок 854,141 1 349,741 1 349,741
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
854,141 1 349,741 1 349,741

12 3 03 00030    Содержание мест захоронений 3 500,000 3 500,000 3 500,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 500,000 3 500,000 3 500,000

12 3 03 00040   Содержание скверов и мест общего пользования 2 157,362 2 157,362 2 157,362
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
2 157,362 2 157,362 2 157,362

12 3 03 00050   Акарицидная обработка и дератизация территории 1 186,081 1 186,081 1 186,081
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1 186,081 1 186,081 1 186,081

12 3 03 00070   Оформление и содержание зеленых насаждений 2 227,651 2 227,651 2 227,651
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
2 227,651 2 227,651 2 227,651

12 3 03 00080   Поставка природного газа 369,372 369,372 369,372
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
369,372 369,372 369,372

12 3 03 00090   Устройство остановочных павильонов 9 892,287    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9 892,287    

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

ной) собственности
3 768,377    

12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) 3 728,717   1 965,213
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 728,717   1 965,213

12 3 03 SЭ240   Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление 
нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в 
границах муниципального образования

3 720,600    

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

3 720,600    

12 3 03 2У090   Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

1 152,400 1 152,400 1 152,400

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

1 152,400 1 152,400 1 152,400

12 4 00 00000   Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды и природопользованию"

182,155 182,155 182,155

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

145,715 145,715 145,715

12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической направленности 145,715 145,715 145,715

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

145,715 145,715 145,715

12 4 02 00000   Основное мероприятие "Информирование населения о состоя-
нии и об охране окружающей среды"

36,440 36,440 36,440

12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окружающей среды и об 
охране окружающей среды

36,440 36,440 36,440

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

36,440 36,440 36,440

12 5 00 00000   Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 71 099,272 52 746,343 56 748,667
12 5 02 00000   Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 

среды" 
14 839,290 14 831,338 14 620,778

12 5 02 00010   Разработка дизайн-проектов по благоустройству муниципальных 
территорий общего пользования

484,000    

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

484,000    

12 5 02 SЖ090   Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 

14 355,290 14 831,338 14 620,778

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

14 355,290 14 831,338 14 620,778

12 5 04 00000   Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ, направ-
ленных на реализацию концепции по благоустройству набереж-
ной г. Чайковского"

18 344,977    

12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству в рамках реализации про-
екта "О, берег"

8 344,977    

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

8 344,977    

12 5 04 2Ж650   Создание комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды (расхо-
ды, не софинансируемые из федерального бюджета)

10 000,000    

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

10 000,000    

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

37 915,005 37 915,005 42 127,889

12 5 F2 55550   Реализация программ формирования современной городской 
среды

37 915,005 37 915,005 42 127,889

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

37 915,005 37 915,005 42 127,889

12 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

62 802,130 64 586,513 64 586,513

12 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и 
совершенствование правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муниципальной программы"

13 824,874 13 925,425 13 925,425

12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления

13 824,874 13 925,425 13 925,425

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 617,944 12 968,495 12 968,495

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

1 206,930 956,930 956,930

12 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, направленной на реализацию курируемых 
проектов"

48 977,256 50 661,088 50 661,088

12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 48 916,656 50 598,688 50 598,688

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

36 309,563 37 940,568 37 940,568

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

10 086,840 10 139,139 10 139,139

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 520,253 2 518,981 2 518,981
12 6 02 2У100   Администрирование государственных полномочий по организа-

ции мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев

60,600 62,400 62,400

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

60,600 62,400 62,400
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13 0 00 00000   Муниципальная программа "Взаимодействие общества и 
власти в Чайковском городском округе"

18 791,444 891,130 891,130

13 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация государственной национальной 
политики"

228,130 228,130 228,130

13 1 01 00000   Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межкон-
фессиональных отношений в Чайковском городском округе"

204,270 204,270 204,270

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

204,270 204,270 204,270

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

204,270 204,270 204,270

13 1 02 00000   Основное мероприятие "Содействие укреплению толерантности 
в молодежной среде, недопущению агрессивного поведения к 
лицам иной национальности"

23,860 23,860 23,860

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

23,860 23,860 23,860

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

23,860 23,860 23,860

13 2 00 00000   Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций"

617,000 617,000 617,000

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

617,000 617,000 617,000

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

617,000 617,000 617,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

617,000 617,000 617,000

13 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие гражданского общества и обществен-
ного контроля"

17 718,314 46,000 46,000

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

17 718,314 46,000 46,000

13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 35,562 46,000 46,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1,981 46,000 46,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

33,581    

13 3 02 SP081   Инициативный проект: Благоустройство территории детского 
сада "Образовательный дворик" для детей дошкольного возраста 
Заринского микрорайона

1 666,485    

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

1 666,485    

13 3 02 SP082   Инициативный проект: Здоровье нации – спорт для всех 3 851,040    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 851,040    

13 3 02 SP083   Инициативный проект: "Мы за спорт", с. Кемуль. 2 878,000    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 878,000    

13 3 02 SP084   Инициативный проект: "Мы за спорт", д. Харнавы 2 653,621    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 653,621    

13 3 02 SP085   Инициативный проект: "Сосновый Квартал" универсальная хок-
кейно - футбольная спортивная площадка

3 757,067    

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

3 757,067    

13 3 02 SP086   Инициативный проект: Обустройство спортивно-игрового город-
ка "Солнечный остров"

2 008,841    

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

2 008,841    

13 3 02 SP087   Инициативный проект: Создание детской спортивно-игровой 
площадки "Радость"

867,698    

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

867,698    

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

228,000    

13 4 02 00000   Основное мероприятие "Развитие института старост сельских на-
селенных пунктов"

228,000    

13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских населенных пунктов 
в Чайковском городском округе

228,000    

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

228,000    

    Непрограммные мероприятия 68 305,518 68 578,991 68 578,991
91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 13 781,244 14 099,218 14 099,218
91 0 00 00010   Глава муниципального образования 3 104,737 3 194,762 3 194,762

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 104,737 3 194,762 3 194,762

91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 728,000 1 728,000 1 728,000
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 728,000 1 728,000 1 728,000

91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 8 851,107 9 076,356 9 076,356

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 872,791 8 098,040 8 098,040

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

978,316 978,316 978,316

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

97,400 100,100 100,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

97,400 100,100 100,100

92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоу-
правления, в рамках непрограммных направлений расходов

54 524,274 54 479,773 54 479,773

92 0 00 00100   Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности 306,178    

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

306,178    

92 0 00 00200   Резервный фонд администрации Чайковского городского округа 2 671,000 2 671,000 2 671,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 671,000 2 671,000 2 671,000

92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и опла-
та государственной пошлины

1 137,245 133,000 133,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 137,245 133,000 133,000

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 50 379,851 51 645,773 51 645,773

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

44 510,055 45 823,801 45 823,801

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

5 864,748 5 817,003 5 817,083

  800 Иные бюджетные ассигнования 5,048 4,969 4,889
Итого расходов 3 479 182,718 4 062 942,241 2 935 305,985

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы Чайковского городского округа

от 23.03.2022 № 599

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
средств, разделов, подразделов, целевых 

статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

921       Дума Чайковского городского округа 5 420,992 5 510,711 5 510,711
  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 420,992 5 510,711 5 510,711
  0103     Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

5 420,992 5 510,711 5 510,711

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

5 420,992 5 510,711 5 510,711

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

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 728,000 1 728,000 1 728,000

    91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 3 692,992 3 782,711 3 782,711
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 221,276 3 310,995 3 310,995

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

471,716 471,716 471,716

922       Администрация Чайковского городского 
округа

167 786,366 167 388,982 166 855,482

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 082,861 99 086,115 99 086,115
  0102     Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

3 104,737 3 194,762 3 194,762

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

3 104,737 3 194,762 3 194,762

    91 0 00 00010   Глава муниципального образования 3 104,737 3 194,762 3 194,762
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 104,737 3 194,762 3 194,762

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

88 862,373 89 479,783 89 479,783

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

62,800 62,800 62,800

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

62,800 62,800 62,800

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления 
детей"

62,800 62,800 62,800

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

62,800 62,800 62,800

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

62,800 62,800 62,800

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

5 332,400 5 480,100 5 480,100

    05 4 00 00000   Подпрограмма "Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних и 
защита их прав"

5 332,400 5 480,100 5 480,100

    05 4 01 00000   Основное мероприятие "Совершенствование 
системы профилактической работы по преду-
преждению семейного неблагополучия, соци-
ального сиротства и детской безнадзорности"

5 332,400 5 480,100 5 480,100

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

5 332,400 5 480,100 5 480,100

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 093,894 5 093,894 5 093,894

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

238,506 386,206 386,206

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

83 467,173 83 936,883 83 936,883

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации Чайковского городского 
округа"

3 152,775 3 251,658 3 251,658

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

300,400 300,400 300,400

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

300,400 300,400 300,400

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,400 200,400 200,400

    10 1 03 00000   Основное мероприятие "Управление результа-
тивностью муниципальных служащих"

2 852,375 2 951,258 2 951,258

    10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации 
деятельности муниципальных служащих

2 852,375 2 951,258 2 951,258

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 852,375 2 951,258 2 951,258

    10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы" 

80 314,398 80 685,225 80 685,225

    10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере муни-
ципального управления"

80 314,398 80 685,225 80 685,225

    10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

80 178,698 80 547,525 80 547,525
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      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

62 770,439 64 473,778 64 473,778

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16 462,088 15 833,498 15 839,421

      800 Иные бюджетные ассигнования 946,171 240,249 234,326
    10 6 01 2П040   Составление протоколов об административных 

правонарушениях
65,400 65,400 65,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

65,400 65,400 65,400

    10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административных 
комиссий

70,300 72,300 72,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70,300 72,300 72,300

  0105     Судебная система 149,100 6,500 6,500
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

149,100 6,500 6,500

    10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

149,100 6,500 6,500

    10 6 01 51200   Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению, дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

149,100 6,500 6,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

149,100 6,500 6,500

  0113     Другие общегосударственные вопросы 6 966,651 6 405,070 6 405,070
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

5 450,800 5 450,800 5 450,800

    10 3 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение открытости и 
доступности информации о деятельности ад-
министрации Чайковского городского округа"

70,000 70,000 70,000

    10 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение инфор-
мационной открытости органов местного са-
моуправления, в т.ч. раскрытия информации 
свободного доступа путем размещения на офи-
циальном сайте администрации Чайковского 
городского округа"

70,000 70,000 70,000

    10 3 01 00010   Размещение информации на официальном 
сайте Чайковского городского округа, обеспе-
чивающей открытость деятельности админи-
страции в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства

70,000 70,000 70,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70,000 70,000 70,000

    10 5 00 00000   Подпрограмма "Организация и усовершенство-
вание деятельности отдела ЗАГС Чайковского 
городского округа"

5 110,800 5 110,800 5 110,800

    10 5 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий, направленных на повышение качества 
и доступности предоставления населению и 
организациям государственных услуг по госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния"

5 110,800 5 110,800 5 110,800

    10 5 01 59300   Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния

5 110,800 5 110,800 5 110,800

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 376,614 4 376,614 4 376,614

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

734,186 734,186 734,186

    10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы" 

270,000 270,000 270,000

    10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере муни-
ципального управления"

270,000 270,000 270,000

    10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципальных 
образований Пермского края

270,000 270,000 270,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 270,000 270,000
    13 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском городском округе"

1 082,851 821,270 821,270

    13 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация государственной 
национальной политики"

204,270 204,270 204,270

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

204,270 204,270 204,270

    13 1 01 00020   Грантовая поддержка деятельности нацио-
нальных общественных объединений в сфере 
межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, содействие социальной адаптации этниче-
ских мигрантов

204,270 204,270 204,270

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

204,270 204,270 204,270

    13 2 00 00000   Подпрограмма "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций"

617,000 617,000 617,000

    13 2 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддерж-
ка деятельности социально-ориентированных 
некоммерческих организаций"

617,000 617,000 617,000

    13 2 02 00010   Предоставление грантов СО НКО на реализа-
цию социальных проектов по итогам конкурсов 
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 обще-
ства и общественного контроля"

33,581    

    13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддерж-
ка гражданских инициатив"

33,581    

    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования

33,581    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

33,581    

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

228,000    

    13 4 02 00000   Основное мероприятие "Развитие института 
старост сельских населенных пунктов"

228,000    
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    13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских 
населенных пунктов в Чайковском городском 
округе

228,000    

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

228,000    

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

433,000 133,000 133,000

    92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплата государственной по-
шлины

433,000 133,000 133,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 433,000 133,000 133,000
  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
39 407,981 38 900,711 39 031,711

  0309     Гражданская оборона 25 456,121 23 922,331 23 922,331
    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

25 456,121 23 922,331 23 922,331

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

246,000    

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

246,000    

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

246,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

246,000    

    05 2 00 00000   Подпрограмма "Осуществление мер по граж-
данской обороне, пожарной безопасности и за-
щите от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера"

25 210,121 23 922,331 23 922,331

    05 2 01 00000   Основное мероприятие "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, совершенство-
вание гражданской обороны в Чайковском 
городском округе"

25 210,121 23 922,331 23 922,331

    05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

24 069,759 23 177,828 23 177,828

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

19 429,815 20 003,884 20 003,884

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 308,089 2 846,247 2 849,655

      800 Иные бюджетные ассигнования 331,855 327,697 324,289
    05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений

1 140,362 744,503 744,503

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 140,362 744,503 744,503

  0310     Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

12 816,152 13 842,672 13 973,672

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

12 816,152 13 842,672 13 973,672

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

12 816,152 13 842,672 13 973,672

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

12 816,152 13 842,672 13 973,672

    05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распростране-
ния лесных пожаров

237,694 237,694 237,694

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

237,694 237,694 237,694

    05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области про-
тивопожарной безопасности, размещенное 
в средствах массовой информации в виде на-
глядной 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 добровольных 
пожарных дружинников за участие в тушении 
пожаров и распространение пожарно-техниче-
ского минимума

220,100 220,100 220,100

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

220,100 220,100 220,100

    05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения в сфере создания и под-
держания в готовности муниципальной пожар-
ной охраны

11 839,064 13 235,978 13 366,978

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 461,142 9 740,273 9 740,273

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 324,530 3 437,785 3 562,911

      800 Иные бюджетные ассигнования 53,392 57,920 63,794
    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 00080   Материальное обеспечение деятельности до-
бровольной пожарной дружины

370,394    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

370,394    

  0314     Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

1 135,708 1 135,708 1 135,708

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

1 135,708 1 135,708 1 135,708

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

1 135,708 1 135,708 1 135,708

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

1 135,708 1 135,708 1 135,708

    05 1 02SП020   Материальное стимулирование народным дру-
жинникам за участие в охране общественного 
порядка

1 135,708 1 135,708 1 135,708
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      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 135,708 1 135,708 1 135,708

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 2 093,321 2 093,321 2 093,321
  0707     Молодежная политика 2 093,321 2 093,321 2 093,321
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

2 093,321 2 093,321 2 093,321

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

2 093,321 2 093,321 2 093,321

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления 
детей"

2 093,321 2 093,321 2 093,321

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

2 093,321 2 093,321 2 093,321

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1 093,321 1 093,321 1 093,321

      800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000 1 000,000
  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 177,856 5 284,488 5 284,488
  0804     Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
5 177,856 5 284,488 5 284,488

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

5 177,856 5 284,488 5 284,488

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

5 177,856 5 284,488 5 284,488

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

5 177,856 5 284,488 5 284,488

    10 4 02 00010   Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов 
Чайковского городского округа (оказание ус-
луг, выполнение работ)

4 812,956 4 919,588 4 919,588

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 812,956 4 919,588 4 919,588

    10 4 02 2К080   Обеспечение хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов госу-
дарственной части документов архивного фон-
да Пермского края

364,900 364,900 364,900

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

364,900 364,900 364,900

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 933,834 16 933,834 16 269,334
  1001     Пенсионное обеспечение 15 948,034 15 948,034 15 948,034
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

15 948,034 15 948,034 15 948,034

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации Чайковского городского 
округа"

15 948,034 15 948,034 15 948,034

    10 1 04 00000   Основное мероприятие "Пенсионное обеспе-
чение за выслугу лет лиц, замещавших муници-
пальные должности и должности муниципаль-
ной службы"

15 948,034 15 948,034 15 948,034

    10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пен-
сии за выслугу лет

15 948,034 15 948,034 15 948,034

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

79,344 79,344 79,344

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

15 868,690 15 868,690 15 868,690

  1003     Социальное обеспечение населения 985,800 985,800 321,300
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

985,800 985,800 321,300

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

985,800 985,800 321,300

    04 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение работ-
ников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление"

985,800 985,800 321,300

    04 3 01 SС240   Обеспечение работников учреждений бюджет-
ной сферы путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

985,800 985,800 321,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

985,800 985,800 321,300

  1200     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5 090,513 5 090,513 5 090,513
  1202     Периодическая печать и издательства 5 090,513 5 090,513 5 090,513
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

5 090,513 5 090,513 5 090,513

    10 2 00 00000   Подпрограмма "Повышение эффективности 
организационно-документационной деятель-
ности администрации Чайковского городского 
округа"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

    10 2 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение откры-
тости и доступности к проектам нормативных 
правовых актов, принятым нормативным пра-
вовым актам"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

    10 2 03 00050   Возмещение затрат по опубликованию норма-
тивных правовых актов автономной некоммер-
ческой организации "Редакция газеты "Огни 
Камы"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 972,777 1 972,777 1 972,777

    10 3 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение открытости и 
доступности информации о деятельности ад-
министрации Чайковского городского округа"

3 117,736 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"

3 117,736 3 117,736 3 117,736

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

3 117,736 3 117,736 3 117,736

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 117,736 3 117,736 3 117,736
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923       Управление физической культуры и спорта 
администрации Чайковского городского 
округа

105 668,626 110 048,158 110 855,285

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 992,906 1 992,906 1 992,906
  0707     Молодежная политика 1 992,906 1 992,906 1 992,906
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

1 992,906 1 992,906 1 992,906

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

1 992,906 1 992,906 1 992,906

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления 
детей"

1 992,906 1 992,906 1 992,906

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

1 992,906 1 992,906 1 992,906

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 992,906 1 992,906 1 992,906

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 103 675,720 108 055,252 108 862,379
  1101     Физическая культура 97 438,628 101 663,798 102 470,925
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие фи-

зической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе"

97 390,628 101 663,798 102 470,925

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и массового спорта"

95 980,293 97 828,148 101 060,590

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

848,100 583,500 583,500

    03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спор-
тивных мероприятий местного, краевого, рос-
сийского и международного уровня

558,500 558,500 558,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

269,640 269,640 269,640

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

288,860 288,860 288,860

    03 1 01 00030   Проведение конкурсов на звание "Лучшая 
спортивная сельская территория"

25,000 25,000 25,000

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

25,000 25,000 25,000

    03 1 01SФ320   Реализация мероприятия "Умею плавать" 264,600    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

264,600    

    03 1 02 00000   Основное мероприятие "Формирование у де-
тей, подростков и молодежи устойчивого инте-
реса к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, и потребности в здоро-
вом образе жизни"

104,100 104,100 104,100

    03 1 02 00010   Проведение отборочных соревнований на кра-
евые 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 на-
селению

80,500 80,500 80,500

    03 1 02 00020   Проведение физкультурно-спортивных меро-
приятий по видам спортивной деятельности, 
популярным в молодежной среде

18,100 18,100 18,100

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

18,100 18,100 18,100

    03 1 03 00000   Основное мероприятие "Вовлечение лиц с 
ограниченными физическими возможностями 
и пожилых людей к занятиям физической куль-
турой и спортом"

30,600 30,600 30,600

    03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оздорови-
тельных 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 ограни-
ченными физическими возможностями и ин-
валидов

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 предо-
ставления физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта"

94 997,493 97 109,948 100 342,390

    03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (ока-
зание услуг, выполнение работ)

25 799,246 26 018,946 26 018,946

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25 799,246 26 018,946 26 018,946

    03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных соревнований 
(оказание услуг, выполнение работ)

1 137,174 1 137,174 1 137,174

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 137,174 1 137,174 1 137,174

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

45 644,265 46 665,201 49 636,117

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

45 644,265 46 665,201 49 636,117

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

9 659,891 10 531,710 10 793,236

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9 659,891 10 531,710 10 793,236

    03 1 04 00080   Организация и проведение спортивно-оздо-
ровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп насе-
ления (оказание услуг, выполнение работ)

12 756,917 12 756,917 12 756,917

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 756,917 12 756,917 12 756,917

    03 2 00 00000   Подпрограмма "Спорт высших достижений" 1 410,335 1 410,335 1 410,335
    03 2 01 00000   Основное мероприятие "Участие спортсменов 

Чайковского городского округа в краевых, рос-
сийских и международных соревнованиях"

1 410,335 1 410,335 1 410,335

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

1 367,055 1 367,055 1 367,055

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

397,880 397,880 397,880

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

969,175 969,175 969,175

    03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, 
инвалидов в выездных соревнованиях

43,280 43,280 43,280
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

43,280 43,280 43,280

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

  2 425,315  

    03 3 P5 00000   Основное мероприятие "Региональный проект 
"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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

  2 425,315  

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

48,000    

    05 3 00 00000   Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма"

48,000    

    05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление ком-
плекса мероприятий, нацеленных на обеспе-
чение безопасности граждан при проведении 
массовых и общественно политических меро-
приятий"

48,000    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охрана 
общественного порядка и предупреждения 
террористических актов и экстремистских 
провокаций при проведении массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

48,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

23,475    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24,525    

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

зической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе"

574,094 574,094 574,094

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и массового спорта"

574,094 574,094 574,094

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

574,094 574,094 574,094

    03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (оказание услуг, выполнение работ)

574,094 574,094 574,094

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

574,094 574,094 574,094

  1105     Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

5 662,998 5 817,360 5 817,360

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе"

5 561,211 5 715,573 5 715,573

    03 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

5 561,211 5 715,573 5 715,573

    03 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления"

5 561,211 5 715,573 5 715,573

    03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

5 561,211 5 715,573 5 715,573

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 085,425 5 227,085 5 227,085

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

475,786 488,488 488,488

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

59,787 59,787 59,787

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

59,787 59,787 59,787

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления 
детей"

59,787 59,787 59,787

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

59,787 59,787 59,787

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

59,787 59,787 59,787

    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 служ-
бы в администрации Чайковского городского 
округа"

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

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 администрации 
Чайковского городского округа 

1 669 919,928 1 627 908,757 1 623 272,389

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 609 019,557 1 566 173,357 1 552 494,689
  0701     Дошкольное образование 583 631,990 582 255,462 576 793,170
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие об-

разования Чайковского городского округа"
561 851,066 561 903,290 556 440,998

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 546 700,080 551 387,195 546 511,798
    01 1 01 00000   Основное мероприятие "Организация образо-

вательного процесса, осуществление присмо-
тра и ухода за детьми дошкольного возраста"

543 394,130 548 081,245 543 205,848

    01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного 
образования

73 371,550 76 584,802 76 584,802

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

73 371,550 76 584,802 76 584,802

    01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образователь-
ных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в соответствии с 
требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного 
образования

2 100,000 2 425,000 350,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 100,000 2 425,000 350,000
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    01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных орга-
низациях

467 922,580 469 071,443 466 271,046

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

467 922,580 469 071,443 466 271,046

    01 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение спроса 
родителей детей дошкольного возраста на ус-
луги негосударственного сектора"

3 305,950 3 305,950 3 305,950

    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 част-

ных дошкольных образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам

3 091,700 3 091,700 3 091,700

      800 Иные бюджетные ассигнования 3 091,700 3 091,700 3 091,700
    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 10 262,100 10 105,500 9 929,200
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стиму-

лирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, при-
влечение молодых специалистов"

10 262,100 10 105,500 9 929,200

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
организаций

10 262,100 10 105,500 9 929,200

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 262,100 10 105,500 9 929,200

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов учреж-
дений"

4 888,886 410,595  

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норма-
тивного состояния имущественных комплексов 
учреждений"

4 600,906 410,595  

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние терри-
тории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитар-
но-гигиеническими требованиями

4 600,906 410,595  

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 600,906 410,595  

    01 5 03 00000   Основное мероприятие "Обновление матери-
ально-технической базы в образовательных 
учреждениях"

287,980    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 287,980    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287,980    

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

21 780,924 20 352,172 20 352,172

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер соци-
альной поддержки граждан" 

21 780,924 20 352,172 20 352,172

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная поддерж-
ка семей, имеющих детей"

21 780,924 20 352,172 20 352,172

    04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в обра-
зовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования

21 780,924 20 352,172 20 352,172

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

21 780,924 20 352,172 20 352,172

  0702     Общее образование 884 511,888 847 471,946 840 755,570
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие об-

разования Чайковского городского округа"
799 128,551 768 701,960 763 523,964

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

772 294,520 748 602,659 746 614,464

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

772 294,520 748 602,659 746 614,464

    01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего обра-
зования

112 416,344 84 318,980 84 697,211

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

112 416,344 84 318,980 84 697,211

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на 
получение общедоступного, бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций

594 324,390 603 102,732 602 850,806

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

594 324,390 603 102,732 602 850,806

    01 2 01 2H720   Оснащение оборудованием образовательных 
организаций, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования

3 500,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 500,000    

    01 2 01 53030   Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных 
организаций

51 926,400 51 926,400 49 770,300

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

51 926,400 51 926,400 49 770,300

    01 2 01SН040   Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных му-
ниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 
со специальным наименованием "специальное 
учебно-воспитательное учреждение" и муни-
ципальных санаторных общеобразовательных 
учреждениях

10 127,386 9 254,547 9 296,147
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      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 127,386 9 254,547 9 296,147

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 17 737,600 17 099,300 16 909,500
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стиму-

лирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, при-
влечение молодых специалистов"

17 737,600 17 099,300 16 909,500

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
организаций

17 737,600 17 099,300 16 909,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 737,600 17 099,300 16 909,500

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов учреж-
дений"

9 096,431 3 000,001  

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норма-
тивного состояния имущественных комплексов 
учреждений"

3 266,971    

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние терри-
тории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитар-
но-гигиеническими требованиями

2 417,158    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 417,158    

    01 5 01 00030   Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов образовательных учреж-
дений в соответствии с антитеррористическим 
законодательством

849,813    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

849,813    

    01 5 E2 00000   Основное мероприятие "Региональный проект 
"Успех каждого ребенка"

5 829,460 3 000,001  

    01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

5 829,460 3 000,001  

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

5 829,460 3 000,001  

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

85 383,337 78 769,986 77 231,606

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер соци-
альной поддержки граждан" 

85 383,337 78 769,986 77 231,606

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная поддерж-
ка семей, имеющих детей"

85 383,337 78 769,986 77 231,606

    04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях

5 463,814 4 342,626 4 342,626

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

5 463,814 4 342,626 4 342,626

    04 1 01 L3040   Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-
ных организациях

79 919,523 74 427,360 72 888,980

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

79 919,523 74 427,360 72 888,980

  0703     Дополнительное образование детей 68 276,315 67 899,265 67 899,265
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие об-

разования Чайковского городского округа"
68 276,315 67 899,265 67 899,265

    01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образование 
и воспитание"

66 655,153 66 488,449 66 488,449

    01 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 
необходимыми условиями для получения до-
полнительного образования"

66 655,153 66 488,449 66 488,449

    01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнитель-
ного образования

66 655,153 66 488,449 66 488,449

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

66 655,153 66 488,449 66 488,449

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 1 410,816 1 410,816 1 410,816
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стиму-

лирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, при-
влечение молодых специалистов"

1 410,816 1 410,816 1 410,816

    01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам

1 410,816 1 410,816 1 410,816

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 410,816 1 410,816 1 410,816

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов учреж-
дений"

210,346    

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норма-
тивного состояния имущественных комплексов 
учреждений"

210,346    

    01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние терри-
тории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитар-
но-гигиеническими требованиями

210,346    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

210,346    

  0707     Молодежная политика 26 186,203 22 358,209 22 358,209
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

26 186,203 22 358,209 22 358,209

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

26 186,203 22 358,209 22 358,209

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления 
детей"

19 673,578 19 673,578 19 673,578

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздо-
ровления детей

1 613,250 1 613,250 1 613,250

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 613,250 1 613,250 1 613,250

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

18 060,328 18 060,328 18 060,328

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

18 060,328 18 060,328 18 060,328

    04 2 02 00000   Основное мероприятие "Совершенствование 
и модернизация материальной базы детского 
загородного оздоровительного лагеря"

6 512,625 2 684,631 2 684,631

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
средств, разделов, подразделов, целевых 

статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

    04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса заго-
родного лагеря

2 659,300 2 684,631 2 684,631

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 659,300 2 684,631 2 684,631

    04 2 02 00020   Приведение в нормативное состояние загород-
ного лагеря

3 853,325    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 853,325    

  0709     Другие вопросы в области образования 46 413,161 46 188,475 44 688,475
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие об-

разования Чайковского городского округа"
44 735,474 44 487,949 42 987,949

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 46,400 46,400 46,400
    01 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение спроса 

родителей детей дошкольного возраста на ус-
луги негосударственного сектора"

46,400 46,400 46,400

    01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам

46,400 46,400 46,400

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

46,400 46,400 46,400

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

126,000 126,000 126,000

    01 2 02 00000   Основное мероприятие "Создание условий, на-
правленных на поддержку и творческое разви-
тие талантливых детей"

126,000 126,000 126,000

    01 2 02 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде школь-
ников

126,000 126,000 126,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

126,000 126,000 126,000

    01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образование 
и воспитание"

344,509 344,519 344,519

    01 3 02 00000   Основное мероприятие "Участие детей 
Чайковского городского округа в мероприяти-
ях различных уровней"

344,509 344,519 344,519

    01 3 02 00010   Проведение и участие в мероприятиях (фести-
валях, конкурсах, соревнованиях, выставках)

186,864 186,864 186,864

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

186,864 186,864 186,864

    01 3 02 00020   Проведение и участие в мероприятиях воен-
но-патриотического воспитания обучающихся

157,645 157,655 157,655

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

157,645 157,655 157,655

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 10 611,799 10 886,697 10 886,697
    01 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение инфор-

мационно-методических условий для ком-
плексного развития сферы образования"

10 267,819 10 542,717 10 542,717

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

10 267,819 10 542,717 10 542,717

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 267,819 10 542,717 10 542,717

    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стиму-
лирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, при-
влечение молодых специалистов"

255,000 255,000 255,000

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

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

    01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и закре-
пление педагогических работников в муници-
пальных образовательных учреждениях"

88,980 88,980 88,980

    01 4 03 00010   Участие в региональном проекте "Мобильный 
учитель"

88,980 88,980 88,980

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

88,980 88,980 88,980

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов учреж-
дений"

2 601,058 1 500,000  

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норма-
тивного состояния имущественных комплексов 
учреждений"

2 601,058 1 500,000  

    01 5 01 00040   Приобретение и оснащение автотранспорта   1 500,000  
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

  1 500,000  

    01 5 01 00050   Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов прочих учреждений

2 601,058    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 601,058    

    01 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации про-
граммы"

31 005,708 31 584,333 31 584,333

    01 6 01 00000   Основное мероприятие "Организация процес-
са управления системой образования"

11 675,130 11 914,956 11 914,956

    01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

11 675,130 11 914,956 11 914,956

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 467,487 10 757,502 10 757,502

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 202,032 1 152,532 1 153,221

      800 Иные бюджетные ассигнования 5,611 4,922 4,233
    01 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ремонт-

но-эксплуатационного обслуживания учрежде-
ний системы образования"

19 330,578 19 669,377 19 669,377

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

19 330,578 19 669,377 19 669,377

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

19 330,578 19 669,377 19 669,377

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

541,810 541,810 541,810

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

541,810 541,810 541,810
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    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления 
детей"

541,810 541,810 541,810

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

541,810 541,810 541,810

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

451,893 451,893 451,893

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89,917 89,917 89,917

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

1 072,877 1 095,716 1 095,716

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

1 072,877 1 095,716 1 095,716

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

943,837 966,676 966,676

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по 
повышению культуры законопослушания и 
правовой грамотности среди несовершенно-
летних и молодежи

132,500 132,500 132,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

132,500 132,500 132,500

    05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб 
примирения

811,337 834,176 834,176

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

811,337 834,176 834,176

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

129,040 129,040 129,040

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

129,040 129,040 129,040

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 служ-
бы в администрации Чайковского городского 
округа"

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000 63,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

63,000 63,000 63,000

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 59 097,600 61 735,400 70 777,700
  1003     Социальное обеспечение населения 41 454,800 44 465,600 47 784,800
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие об-

разования Чайковского городского округа"
10 311,700 10 311,700 10 311,700

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 10 311,700 10 311,700 10 311,700
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стиму-

лирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, при-
влечение молодых специалистов"

866,400 866,400 866,400

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

866,400 866,400 866,400

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

866,400 866,400 866,400

    01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и закре-
пление педагогических работников в муници-
пальных образовательных учреждениях"

9 445,300 9 445,300 9 445,300

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

9 445,300 9 445,300 9 445,300

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2 837,300 2 837,300 2 837,300

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 608,000 6 608,000 6 608,000

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

31 143,100 34 153,900 37 473,100

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер соци-
альной поддержки граждан" 

31 143,100 34 153,900 37 473,100

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная поддерж-
ка семей, имеющих детей"

31 143,100 34 153,900 37 473,100

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

10 944,500 12 141,400 13 474,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 944,500 12 141,400 13 474,000

    04 1 01 2Н023   Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся образовательных учебных заведе-
ний из малоимущих семей

20 198,600 22 012,500 23 999,100

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20 198,600 22 012,500 23 999,100

  1004     Охрана семьи и детства 17 642,800 17 269,800 22 992,900
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

17 642,800 17 269,800 22 992,900

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер соци-
альной поддержки граждан" 

17 642,800 17 269,800 22 992,900

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная поддерж-
ка семей, имеющих детей"

17 642,800 17 269,800 22 992,900

    04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях

17 642,800 17 269,800 22 992,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3,600 3,600 3,600

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

103,600 103,600 103,600

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 535,600 17 162,600 22 885,700

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 802,771    
  1101     Физическая культура 1 802,771    
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    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе"

1 802,771    

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и массового спорта"

1 802,771    

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

1 802,771    

    03 1 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 поли-
тики администрации Чайковского город-
ского округа

293 517,263 264 781,446 264 452,338

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 107 012,392 105 311,767 104 982,659
  0703     Дополнительное образование детей 74 226,948 73 563,121 73 563,121
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие куль-

туры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

74 226,948 73 563,121 73 563,121

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

71 965,905 71 302,078 71 302,078

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

71 965,905 71 302,078 71 302,078

    02 1 01 00070   Дополнительное образование детей художе-
ственно-эстетической направленности (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

71 965,905 71 302,078 71 302,078

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

71 965,905 71 302,078 71 302,078

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

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

    02 3 02 00000   Основное мероприятие "Повышение престиж-
ности и привлекательности профессии, мате-
риальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства, привлечение молодых 
специалистов"

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

    02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим 
работникам

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

  0707     Молодежная политика 32 785,444 31 748,646 31 419,538
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие куль-

туры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

30 376,588 29 368,790 29 039,682

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

29 774,527 29 023,390 29 039,682

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

29 774,527 29 023,390 29 039,682

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

12 367,971 12 684,396 12 684,396

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 367,971 12 684,396 12 684,396

    02 1 01 00090   Организация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики (оказание услуг, выполнение 
работ)

17 406,556 16 338,994 16 355,286

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 406,556 16 338,994 16 355,286

    02 2 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры и моло-
дежной политики"

602,061 345,400  

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ремонт-
ных работ"

256,661    

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных 
учреждений

256,661    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

256,661    

    02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление матери-
ально-технической базы муниципальных уч-
реждений"

345,400 345,400  

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 345,400 345,400  
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

345,400 345,400  

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

2 159,396 2 159,396 2 159,396

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

2 159,396 2 159,396 2 159,396

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления 
детей"

2 159,396 2 159,396 2 159,396

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздо-
ровления детей

311,000 311,000 311,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

311,000 311,000 311,000

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

1 848,396 1 848,396 1 848,396

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 848,396 1 848,396 1 848,396

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

225,600 196,600 196,600

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

181,600 181,600 181,600

    05 1 01 00000   Основное мероприятие "Снижение общего 
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 несовершенно-
летних и молодежи

181,600 181,600 181,600

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

181,600 181,600 181,600

    05 3 00 00000   Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма"

44,000 15,000 15,000
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    05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление ком-
плекса мероприятий, нацеленных на обеспе-
чение безопасности граждан при проведении 
массовых и общественно политических меро-
приятий"

29,000    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охрана 
общественного порядка и предупреждения 
террористических актов и экстремистских 
провокаций при проведении массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

29,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29,000    

    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 ком-
плексного плана противодействия идеологии 
терроризма

15,000 15,000 15,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 государственной 
национальной политики"

23,860 23,860 23,860

    13 1 02 00000   Основное мероприятие "Содействие укрепле-
нию толерантности в молодежной среде, не-
допущению агрессивного поведения к лицам 
иной национальности"

23,860 23,860 23,860

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

23,860 23,860 23,860

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23,860 23,860 23,860

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 186 504,871 159 469,679 159 469,679
  0801     Культура 150 386,583 123 213,477 123 213,477
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие куль-

туры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

149 763,470 123 213,477 123 213,477

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

142 773,555 123 213,477 123 213,477

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

128 682,722 121 263,477 121 263,477

    02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение 
работ)

25 758,604 24 944,178 24 944,178

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25 758,604 24 944,178 24 944,178

    02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения 
(оказание услуг, выполнение работ)

1 310,719 795,923 795,923

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 310,719 795,923 795,923

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

49 936,761 45 972,136 45 972,136

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

49 936,761 45 972,136 45 972,136

    02 1 01 00040   Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества (оказание услуг, выпол-
нение работ)

15 623,102 15 191,914 15 191,914

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 623,102 15 191,914 15 191,914

    02 1 01 00050   Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное облуживание пользователей библио-
теки (оказание услуг, выполнение работ)

24 892,640 23 734,389 23 734,389

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24 892,640 23 734,389 23 734,389

    02 1 01 00060   Организация публичного показа музейных 
предметов, музейных коллекций (оказание ус-
луг, выполнение работ)

11 160,896 10 624,937 10 624,937

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 160,896 10 624,937 10 624,937

    02 1 02 00000   Основное мероприятие "Формирование куль-
турного имиджа территории, развитие куль-
турно-досуговой и социально-проектной дея-
тельности"

1 950,000 1 950,000 1 950,000

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

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

    02 1 02 00020   Организация и проведение значимых меро-
приятий и юбилейных дат

950,000 950,000 950,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

950,000 950,000 950,000

    02 1 03 00000   Основное мероприятие "Поддержка и разви-
тие отрасли культуры"

4 750,000    

    02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы му-
ниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

4 750,000    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 750,000    

    02 1 А1 00000   Основное мероприятие "Региональный проект 
"Культурная среда"

7 390,833    

    02 1 А1 55191   Государственная поддержка отрасли культуры 
(приобретение передвижных многофункцио-
нальных культурных центров (автоклубов) для 
обслуживания сельского населения)

7 390,833    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 390,833    

    02 2 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры и моло-
дежной политики"

6 989,915    
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    02 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норма-
тивного состояния учреждений"

1 396,039    

    02 2 01 00010   Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательствам

1 396,039    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 396,039    

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ремонт-
ных работ"

1 391,076    

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных 
учреждений

1 391,076    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 391,076    

    02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление матери-
ально-технической базы муниципальных уч-
реждений"

4 202,800    

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 2 948,900    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 948,900    

    02 2 03 00030   Приобретение и оснащение автотранспорта 1 253,900    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 253,900    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

623,113    

    05 3 00 00000   Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма"

623,113    

    05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление ком-
плекса мероприятий, нацеленных на обеспе-
чение безопасности граждан при проведении 
массовых и общественно политических меро-
приятий"

623,113    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охрана 
общественного порядка и предупреждения 
террористических актов и экстремистских 
провокаций при проведении массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

623,113    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

623,113    

  0804     Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

36 118,288 36 256,202 36 256,202

    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

36 020,836 36 158,750 36 158,750

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

27 113,335 27 022,942 27 022,942

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

27 113,335 27 022,942 27 022,942

    02 1 01 00120   Организационно-техническое сопровождение 
деятельности муниципальных учреждений 
культуры (оказание услуг, выполнение работ)

27 113,335 27 022,942 27 022,942

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

27 113,335 27 022,942 27 022,942

    02 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

8 907,501 9 135,808 9 135,808

    02 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муниципаль-
ной программы"

8 907,501 9 135,808 9 135,808

    02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

8 907,501 9 135,808 9 135,808

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8 209,860 8 438,167 8 438,167

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

697,641 697,641 697,641

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

55,452 55,452 55,452

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

55,452 55,452 55,452

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления 
детей"

55,452 55,452 55,452

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

55,452 55,452 55,452

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

55,452 55,452 55,452

    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 служ-
бы в администрации Чайковского городского 
округа"

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42,000 42,000 42,000

926       Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского 
округа

504 818,734 310 518,332 196 430,090

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 632,974 15 718,522 15 718,522
  0113     Другие общегосударственные вопросы 15 632,974 15 718,522 15 718,522
    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 служ-
бы в администрации Чайковского городского 
округа"

84,000 84,000 84,000
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    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 переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

84,000 84,000 84,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84,000 84,000 84,000

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

15 242,796 15 634,522 15 634,522

    11 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

15 242,796 15 634,522 15 634,522

    11 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муниципаль-
ной программы"

15 242,796 15 634,522 15 634,522

    11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

15 242,796 15 634,522 15 634,522

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

14 102,671 14 494,397 14 494,397

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 140,125 1 140,125 1 140,125

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

306,178    

    92 0 00 00100   Ремонт помещений, находящихся в муници-
пальной собственности

306,178    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

306,178    

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 545,178 3 175,927 1 010,480

  0310     Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

3 175,927 3 175,927 1 010,480

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

3 175,927 3 175,927 1 010,480

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

3 175,927 3 175,927 1 010,480

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

2 165,447 2 165,447  

    05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 2 165,447 2 165,447  
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 165,447 2 165,447  

    05 5 02 00000   Основное мероприятие "Организация и созда-
ние площадок (пирсов) с твердым покрытием у 
естественных водоемов"

1 010,480 1 010,480 1 010,480

    05 5 02 00010   Устройство пожарных пирсов 1 010,480 1 010,480 1 010,480
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 010,480 1 010,480 1 010,480

  0314     Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятель-
ности

369,251    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

369,251    

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

369,251    

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

369,251    

    05 1 01SП150   Приведение в нормативное состояние поме-
щений, приобретение и установка модульных 
конструкций

369,251    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

369,251    

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 140 926,036 91 976,986 16 629,060
  0406     Водное хозяйство 100 052,850 69 804,139  
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

100 052,850 69 804,139  

    11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение ин-
женерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов"

100 052,850 69 804,139  

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

100 052,850 69 804,139  

    11 6 02 SP041   Реконструкция берегоукрепительных соору-
жений

100 052,850 69 804,139  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

100 052,850 69 804,139  

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 408,156    
    08 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Муниципальные дороги Чайковского 
городского округа"

13 408,156    

    08 1 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

13 408,156    

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

13 408,156    

    08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектирова-
ние автомобильных дорог

13 408,156    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

13 408,156    

  0412     Другие вопросы в области национальной эко-
номики 

27 465,030 22 172,847 16 629,060

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

27 465,030 22 172,847 16 629,060

    11 5 00 00000   Подпрограмма "Градостроительная доку-
ментация"

11 928,155 7 009,887 1 466,100

    11 5 01 00000   Основное мероприятие "Разработка докумен-
тов территориального планирования и градо-
строительного зонирования"

2 366,267 5 543,787  

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

1 696,267 5 543,787  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 696,267 5 543,787  

    11 5 01 00020   Разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования 

360,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

360,000    
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    11 5 01 00030   Разработка программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры 

310,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

310,000    

    11 5 02 00000   Основное мероприятие "Разработка проек-
тов планировки по перспективным участкам 
застройки"

9 561,888 1 466,100 1 466,100

    11 5 02 00010   Разработка документации по планировке тер-
ритории

8 095,788    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 095,788    

    11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроительных пла-
нов земельных участков на топографической 
основе

1 466,100 1 466,100 1 466,100

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 466,100 1 466,100 1 466,100

    11 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

15 536,875 15 162,960 15 162,960

    11 7 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений, направлен-
ной на реализацию курируемых проектов"

15 536,875 15 162,960 15 162,960

    11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

15 536,875 15 162,960 15 162,960

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 080,900 13 653,326 13 653,326

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 367,781 1 421,714 1 422,111

      800 Иные бюджетные ассигнования 88,194 87,920 87,523
  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 370,465 180 789,361 86 747,478
  0501     Жилищное хозяйство 3 580,858   1 965,213
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

3 580,858   1 965,213

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

3 580,858   1 965,213

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

3 580,858   1 965,213

    12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зда-
ний (сооружений)

3 580,858   1 965,213

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 580,858   1 965,213

  0502     Коммунальное хозяйство 75 276,215 127 997,018 27 987,598
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

75 276,215 127 997,018 27 987,598

    11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газифи-
кации"

2 419,919    

    11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство рас-
пределительных газопроводов"

2 419,919    

    11 1 01 00120   Строительство газопровода в д. Каменный 
Ключ

1 306,779    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 306,779    

    11 1 01 00130   Строительство газопровода ГРС- Каменный 
Ключ

1 113,140    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 113,140    

    11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснаб-
жения и водоотведения"

66 751,882 127 997,018 27 987,598

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

66 751,882 127 997,018 27 987,598

    11 2 01 00060   Строительство очистных сооружений в 
с.Б.Букор

  6 196,822  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  6 196,822  

    11 2 01 00070   Строительство водопровода в д.Марково   2 350,288  
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
  2 350,288  

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

  2 853,045  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  2 853,045  

    11 2 01SЖ540   Реконструкция системы водоподготовки села 
Ваньки

4 454,487    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

4 454,487    

    11 2 01SЖ840   Разработка и подготовка проектно-сметной до-
кументации по строительству и реконструкции 
(модернизации) очистных сооружений

1 099,528    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 099,528    

    11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 001,914 27 933,700 27 987,598
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
2 001,914 27 933,700 27 987,598

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

28 446,115 6 663,163  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

28 446,115 6 663,163  

    11 2 01 SP044   Реконструкция "Здание водонасосной станции 
второго подъема"

19 571,872    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

19 571,872    

    11 2 01 SP182   Строительство водопровода п. Прикамский 10 344,260    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
10 344,260    

    11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в д. 
Дубовая

833,706    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

833,706    

    11 2 01 SЭ100   Разработка и подготовка проектно-сметной до-
кументации по строительству и реконструкции 
(модернизации) очистных сооружений

  82 000,000  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  82 000,000  

    11 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы теплоснаб-
жения"

6 104,414    

    11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объек-
тов теплоснабжения"

6 104,414    

    11 3 01SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабжения 
на территории Чайковского городского округа

6 104,414    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

62,000    
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      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

6 042,414    

  0503     Благоустройство 86 513,392 52 792,343 56 794,667
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

75 462,265 52 746,343 56 748,667

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

4 362,993    

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

594,616    

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего 
пользования

594,616    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

594,616    

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

3 768,377    

    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"

71 099,272 52 746,343 56 748,667

    12 5 02 00000   Основное мероприятие "Формирование ком-
фортной городской среды" 

14 839,290 14 831,338 14 620,778

    12 5 02 00010   Разработка дизайн-проектов по благоустрой-
ству муниципальных территорий общего поль-
зования

484,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

484,000    

    12 5 02SЖ090   Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 

14 355,290 14 831,338 14 620,778

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 355,290 14 831,338 14 620,778

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

18 344,977    

    12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству в рам-
ках реализации проекта "О, берег"

8 344,977    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 344,977    

    12 5 042Ж650   Создание комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях - по-
бедителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды (расходы, не софинансируемые из феде-
рального бюджета)

10 000,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 000,000    

    12 5 F2 00000   Основное мероприятие "Региональный про-
ект "Формирование комфортной городской 
среды"

37 915,005 37 915,005 42 127,889

    12 5 F2 55550   Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

37 915,005 37 915,005 42 127,889

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

37 915,005 37 915,005 42 127,889

    13 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском городском округе"

11 051,127 46,000 46,000

    13 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие гражданского обще-
ства и общественного контроля"

11 051,127 46,000 46,000

    13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддерж-
ка гражданских инициатив"

11 051,127 46,000 46,000

    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования

1,981 46,000 46,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1,981 46,000 46,000

    13 3 02 SP081   Инициативный проект: Благоустройство тер-
ритории детского сада "Образовательный 
дворик" для детей дошкольного возраста 
Заринского микрорайона

1 666,485    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 666,485    

    13 3 02 SP082   Инициативный проект: Здоровье нации – спорт 
для всех

3 851,040    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 851,040    

    13 3 02 SP083   Инициативный проект: "Мы за спорт", с. Кемуль. 2 878,000    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 878,000    

    13 3 02 SP084   Инициативный проект: "Мы за спорт", д. 
Харнавы

2 653,621    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 653,621    

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 123 886,748 18 357,536 21 413,670
  0701     Дошкольное образование 31 068,342 5 249,792  
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие об-

разования Чайковского городского округа"
31 068,342 5 249,792  

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 31 068,342 5 249,792  
    01 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 

местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях" 

31 068,342 5 249,792  

    01 1 03 00030   Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор   5 249,792  
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
  5 249,792  

    01 1 03SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 30 909,967    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
30 909,967    

    01 1 03SH072   Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 158,375    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
158,375    

  0702     Общее образование 92 818,406 13 107,744 12 074,030
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие об-

разования Чайковского городского округа"
47 402,486    

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

10 149,316    

    01 2 04 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 
школьного возраста местами в образователь-
ных учреждениях"

10 149,316    

    01 2 04SH070   Строительство школы в микрорайоне 
Сайгатский г.Чайковского

10 149,316    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 149,316    

    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов уч-
реждений"

37 253,170    

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение норма-
тивного состояния имущественных комплексов 
учреждений"

36 723,851    
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    01 5 01SН310   Проведение работ по ремонту помещений 
общеобразовательных организаций для раз-
мещения дошкольных групп и пришкольных 
интернатов

30 554,308    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30 554,308    

    01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рам-
ках приоритетных региональных проектов

5 344,478    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 344,478    

    01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований

825,065    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

825,065    

    01 5 05 00000   Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
имущественных комплексов учреждений"

529,319    

    01 5 05 00010    Капитальный ремонт зданий общеобразова-
тельных учреждений

529,319    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

529,319    

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе"

45 415,920 13 107,744 12 074,030

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

45 415,920 13 107,744 12 074,030

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

45 415,920 13 107,744 12 074,030

    03 3 01SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвен-
тарем

5 663,026 2 500,000 2 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 663,026 2 500,000 2 500,000

    03 3 01SФ231   Строительство универсальной спортивной 
площадки (межшкольного стадиона) МБОУ 
"Марковская средняя общеобразовательная 
школа" 

38 009,580    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

38 009,580    

    03 3 01SФ232   Строительство универсальной спортивной 
площадки (межшкольного стадиона) МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 7" в 
с. Большой Букор

1 743,314 8 852,430  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 743,314 8 852,430  

    03 3 01 SФ233   Строительство универсальной спортивной 
площадки (межшкольного стадиона) МАОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 4"

  1 755,314 9 574,030

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  1 755,314 9 574,030

  0703     Дополнительное образование детей     9 339,640
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие куль-

туры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

    9 339,640

    02 2 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры и моло-
дежной политики"

    9 339,640

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ремонт-
ных работ"

    9 339,640

    02 2 02 SP042   Капитальный ремонт МБУ ДО "Чайковская дет-
ская школа искусств №1"

    9 339,640

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

    9 339,640

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33 204,278   36 139,968
  0801     Культура 33 204,278   36 139,968
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие куль-

туры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

33 204,278   36 139,968

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

13 537,584   36 139,968

    02 1 03 00000   Основное мероприятие "Поддержка и разви-
тие отрасли культуры"

1 198,978   36 139,968

    02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. 
Буренка

1 198,978   36 139,968

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 198,978   36 139,968

    02 1 А1 00000   Основное мероприятие "Региональный проект 
"Культурная среда"

12 338,606    

    02 1 А1 55131   Развитие сети учреждений культурно–досуго-
вого типа (построение (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно–досуговых ор-
ганизаций в сельской местности)

12 338,606    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 338,606    

    02 2 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры и моло-
дежной политики"

19 666,694    

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ремонт-
ных работ"

19 666,694    

    02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и 
комедии

19 666,694    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

19 666,694    

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 22 253,055 500,000 18 770,912
  1101     Физическая культура 1 999,167 500,000 500,000
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие фи-

зической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе"

1 999,167 500,000 500,000

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

1 999,167 500,000 500,000

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

1 999,167 500,000 500,000

    03 3 01SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвен-
тарем

1 999,167 500,000 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 999,167 500,000 500,000

  1102     Массовый спорт 20 253,888   18 270,912
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие фи-

зической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе"

20 253,888   18 270,912

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

20 253,888   18 270,912

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

20 253,888   18 270,912
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    03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов муниципальных образований

8 842,323   18 270,912

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 842,323   18 270,912

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

11 411,565    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 411,565    

927       Управление земельно-имущественных от-
ношений администрации Чайковского го-
родского округа

206 151,477 1 113 280,825 101 624,487

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 42 026,889 42 261,962 42 510,388
  0113     Другие общегосударственные вопросы 42 026,889 42 261,962 42 510,388
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем жителей Чайковского городского 
округа"

285,850 363,100 272,600

    07 2 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

285,850 363,100 272,600

    07 2 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере обеспе-
чения жильем жителей Чайковского городского 
округа"

285,850 363,100 272,600

    07 2 01 2С090   Организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

264,000 362,000 271,500

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

248,400 346,400 255,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15,600 15,600 15,600

    07 2 01 2C190   Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями реа-
билитированных лиц, имеющих инвалидность 
или являющимися пенсионерами, и проживаю-
щих совместно членов их семей

20,850    

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

20,850    

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

1,000 1,100 1,100

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1,000 1,100 1,100

    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

41 636,039 41 793,862 42 132,788

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

17 837,470 17 757,095 17 756,188

    09 1 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение эффек-
тивного управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в сфере учета муници-
пального имущества"

2 430,834 1 737,834 1 737,834

    09 1 01 00010   Организация проведения технической экспер-
тизы, изготовление технической документации 
на объекты муниципальной недвижимости, по-
лучение сведений об объектах учета

1 460,000 1 460,000 1 460,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 460,000 1 460,000 1 460,000

    09 1 01 00020   Проведение независимой оценки рыночной 
стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

970,834 277,834 277,834

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

970,834 277,834 277,834

    09 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение эффек-
тивного управления и распоряжения в сфере 
реализации муниципального имущества"

58,800 58,800 58,800

    09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отноше-
нии объектов муниципальной собственности, 
предоставляемых в собственность

4,800 4,800 4,800

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4,800 4,800 4,800

    09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной рекламы 
и нестационарных торговых объектов, включая 
объекты развлечения, а также объекты выезд-
ной торговли на территории Чайковского го-
родского округа

54,000 54,000 54,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

54,000 54,000 54,000

    09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение право-
мерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского городского 
округа"

15 347,836 15 960,461 15 959,554

    09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания му-
ниципального фонда

15 347,836 15 960,461 15 959,554

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 347,836 15 960,461 15 959,554

    09 2 00 00000   Подпрограмма "Эффективное управле-
ние и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского городского округа"

3 639,871 3 300,038 3 639,871

    09 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение меро-
приятий, направленных на эффективное распо-
ряжение земельными участками"

3 639,871 3 300,038 3 639,871

    09 2 01 00010   Обеспечение проведения работ по формиро-
ванию и постановке на учет в государственном 
кадастре недвижимости земельных участков

3 280,000 2 957,667 3 280,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 280,000 2 957,667 3 280,000

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

35,000 17,500 35,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,000 17,500 35,000

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

324,871 324,871 324,871
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

324,871 324,871 324,871

    09 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

20 158,698 20 736,729 20 736,729

    09 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальным иму-
ществом"

20 158,698 20 736,729 20 736,729

    09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

20 158,698 20 736,729 20 736,729

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 421,828 19 134,711 19 134,711

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 736,870 1 602,018 1 602,018

    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 служ-
бы в администрации Чайковского городского 
округа"

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

105,000 105,000 105,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

105,000 105,000 105,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 843,035 2 259,504  
  0412     Другие вопросы в области национальной эко-

номики
8 843,035 2 259,504  

    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

8 843,035 2 259,504  

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

8 843,035 2 259,504  

    09 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение меро-
приятий, направленных на эффективное распо-
ряжение земельными участками"

8 843,035 2 259,504  

    09 2 01SЦ140   Разработка проектов межевания территории и 
проведение комплексных кадастровых работ

7 017,098 2 259,504  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 017,098 2 259,504  

    09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ 1 825,937    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 825,937    

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78 445,857 1 006 665,009 27 287,199
  0501     Жилищное хозяйство 78 445,857 1 006 665,009 27 287,199
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем жителей Чайковского городского 
округа"

78 445,857 1 006 665,009 27 287,199

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 78 445,857 1 006 665,009 27 287,199
    07 1 F3 00000   Основное мероприятие "Региональный проект 

"Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда"

78 445,857 1 006 665,009 27 287,199

    07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда

69 793,779 982 254,597  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

869,642 569 133,733  

      800 Иные бюджетные ассигнования 68 924,137 413 120,864  
    07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

8 652,078 24 410,412 27 287,199

      800 Иные бюджетные ассигнования 8 652,078 24 410,412 27 287,199
  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 76 835,696 62 094,350 31 826,900
  1003     Социальное обеспечение населения 2 799,841 138,655  
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем жителей Чайковского городского 
округа"

2 799,841 138,655  

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 2 799,841 138,655  
    07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление со-

циальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья, приобретение (строительство) 
жилья"

2 799,841 138,655  

    07 1 01 2С190   Обеспечение жилыми помещениями реаби-
литированных лиц, имеющих инвалидность и 
являющихся пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей

2 084,750    

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2 084,750    

    07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях)

715,091 138,655  

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

715,091 138,655  

  1004     Охрана семьи и детства 73 451,655 61 159,995 30 910,600
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем жителей Чайковского городского 
округа"

73 451,655 61 159,995 30 910,600

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 73 451,655 61 159,995 30 910,600
    07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление со-

циальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья, приобретение (строительство) 
жилья"

73 451,655 61 159,995 30 910,600

    07 1 01 2С020   Обеспечение жильем молодых семей 32 728,097 30 249,395  
      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
32 728,097 30 249,395  

    07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых помеще-
ний для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот

9 475,600 9 475,600 9 475,600

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

9 475,600 9 475,600 9 475,600

    07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

9 812,958    

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

9 812,958    
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    07 1 01 R0820   Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

21 435,000 21 435,000 21 435,000

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

21 435,000 21 435,000 21 435,000

  1006     Другие вопросы в области социальной поли-
тики

584,200 795,700 916,300

    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

584,200 795,700 916,300

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

584,200 795,700 916,300

    09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение право-
мерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского городского 
округа"

584,200 795,700 916,300

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

584,200 795,700 916,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

584,200 795,700 916,300

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

396 495,765 336 933,425 339 617,575

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

612,430 612,430  

  0310     Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

612,430 612,430  

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

612,430 612,430  

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

612,430 612,430  

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

612,430 612,430  

    05 5 01 00040   Приобретение и установка пожарных ги-
дрантов

612,430 612,430  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

612,430 612,430  

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 252 089,550 209 987,380 214 305,520
  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, воспроизвод-
ство городских лесов"

500,000 500,000 500,000

    09 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов"

500,000 500,000 500,000

    09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление 
работ, необходимых к проведению в городских 
лесах (работы по установлению границ, охране, 
защите, воспроизводству городских лесов)

103,680 500,000 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

103,680 500,000 500,000

    09 3 01 00020   Разработка лесоустроительной документации 396,320    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
396,320    

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 251 589,550 209 487,380 213 805,520
    08 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Муниципальные дороги Чайковского 
городского округа"

251 589,550 209 487,380 213 805,520

    08 1 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

251 589,550 209 487,380 213 805,520

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

251 589,550 209 487,380 213 805,520

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

131 354,407 131 242,248 137 643,617

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

131 354,407 131 242,248 137 643,617

    08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них

28 344,521 14 404,225 7 341,551

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

28 344,521 14 404,225 7 341,551

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных соору-
жений на них

14 241,399 12 362,796 12 362,796

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 241,399 12 362,796 12 362,796

    08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения, находящихся на территории 
Чайковского городского округа

77 649,223 51 478,111 56 457,556

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77 649,223 51 478,111 56 457,556

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 140 035,392 122 524,897 121 503,337
  0501     Жилищное хозяйство 147,859    
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

147,859    

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

147,859    

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

147,859    

    12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зда-
ний (сооружений)

147,859    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

147,859    

  0502     Коммунальное хозяйство 6 585,893 2 575,781 2 575,781
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

5 881,648 2 575,781 2 575,781

    11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газифи-
кации"

1 899,641 1 899,641 1 899,641

    11 1 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объек-
тов газоснабжения"

1 899,641 1 899,641 1 899,641

    11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объ-
ектов газоснабжения

1 899,641 1 899,641 1 899,641
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 899,641 1 899,641 1 899,641

    11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснаб-
жения и водоотведения"

632,260 177,760 177,760

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

177,760 177,760 177,760

    11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 177,760 177,760 177,760
      800 Иные бюджетные ассигнования 177,760 177,760 177,760
    11 2 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объек-

тов водоснабжения и водоотведения"
454,500    

    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 теплоснаб-
жения"

498,380 498,380 498,380

    11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объек-
тов теплоснабжения"

498,380 498,380 498,380

    11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 498,380 498,380 498,380
      800 Иные бюджетные ассигнования 498,380 498,380 498,380
    11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение ин-

женерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов"

2 851,367    

    11 6 03 00000   Основное мероприятие "Создание условий для 
обслуживания инженерных коммуникаций"

2 851,367    

    11 6 03 SP181   Приобретение передвижной автомастерской 2 851,367    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 851,367    

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

704,245    

    92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплата государственной по-
шлины

704,245    

      800 Иные бюджетные ассигнования 704,245    
  0503     Благоустройство 72 860,348 57 773,766 56 752,206
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

66 226,742 57 773,766 56 752,206

    12 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
придомовых территорий"

33 795,057 32 666,678 37 535,419

    12 1 02 00000   Основное мероприятие "Проведение работ по 
ремонту, реконструкции и оборудованию при-
домовых и дворовых территорий"

33 795,057 32 666,678 37 535,419

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

33 795,057 32 666,678 37 535,419

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

33 795,057 32 666,678 37 535,419

    12 2 00 00000   Подпрограмма "Устройство и содержание дет-
ских и спортивных площадок"

4 880,261 4 880,261 4 880,261

    12 2 01 00000   Основное мероприятие "Разработка планового 
подхода к содержанию и благоустройству дет-
ских и спортивных площадок"

2 380,261 2 380,261 2 380,261

    12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортивных 
площадок

2 380,261 2 380,261 2 380,261

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 380,261 2 380,261 2 380,261

    12 2 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение условий 
для отдыха и физического развития детей"

2 500,000 2 500,000 2 500,000

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

2 500,000 2 500,000 2 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 500,000 2 500,000 2 500,000

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

27 551,424 20 226,827 14 336,526

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

3 643,930 9 436,620 3 546,319

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего 
пользования

1 759,761 2 083,033 2 083,033

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

113,600 113,600 113,600

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 646,161 1 969,433 1 969,433

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

1 884,169 1 353,587 1 463,286

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 884,169 1 353,587 1 463,286

    12 3 02 SP041   Устройство мест традиционного захоронения   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 сохран-
ности, техническое обслуживание и содержа-
ние территорий"

23 907,494 10 790,207 10 790,207

    12 3 03 00010   Уборка несанкционированных свалок 854,141 1 349,741 1 349,741
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854,141 1 349,741 1 349,741

    12 3 03 00030   Содержание мест захоронений 3 500,000 3 500,000 3 500,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
3 500,000 3 500,000 3 500,000

    12 3 03 00040   Содержание скверов и мест общего пользова-
ния

2 157,362 2 157,362 2 157,362

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 157,362 2 157,362 2 157,362

    12 3 03 00050   Акарицидная обработка и дератизация терри-
тории

1 186,081 1 186,081 1 186,081

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 186,081 1 186,081 1 186,081

    12 3 03 00070   Оформление и содержание зеленых на-
саждений

2 227,651 2 227,651 2 227,651

      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 227,651 2 227,651 2 227,651

    12 3 03 00080   Поставка природного газа 369,372 369,372 369,372
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
369,372 369,372 369,372

    12 3 03 00090   Устройство остановочных павильонов 9 892,287    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
9 892,287    
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    12 3 03 SЭ240   Снижение негативного воздействия на почвы, 
восстановление нарушенных земель, ликвида-
ция несанкционированных свалок в границах 
муниципального образования

3 720,600    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 720,600    

    13 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском городском округе"

6 633,606    

    13 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие гражданского обще-
ства и общественного контроля"

6 633,606    

    13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддерж-
ка гражданских инициатив"

6 633,606    

    13 3 02 SP085   Инициативный проект: "Сосновый Квартал" 
универсальная хоккейно - футбольная спор-
тивная площадка

3 757,067    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 757,067    

    13 3 02 SP086   Инициативный проект: Обустройство спортив-
но-игрового городка "Солнечный остров"

2 008,841    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 008,841    

    13 3 02 SP087   Инициативный проект: Создание детской спор-
тивно-игровой площадки "Радость"

867,698    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

867,698    

  0505     Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

60 441,292 62 175,350 62 175,350

    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 служ-
бы в администрации Чайковского городского 
округа"

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000 63,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

63,000 63,000 63,000

    12 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

60 378,292 62 112,350 62 112,350

    12 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

60 378,292 62 112,350 62 112,350

    12 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективное реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муниципаль-
ной программы"

13 824,874 13 925,425 13 925,425

    12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

13 824,874 13 925,425 13 925,425

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12 617,944 12 968,495 12 968,495

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 206,930 956,930 956,930

    12 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений, направлен-
ной на реализацию курируемых проектов"

46 553,418 48 186,925 48 186,925

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений

46 553,418 48 186,925 48 186,925

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

34 675,894 36 258,374 36 258,374

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9 360,793 9 413,092 9 413,092

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 516,731 2 515,459 2 515,459
  0600     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,155 182,155 182,155
  0605     Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
182,155 182,155 182,155

    12 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

182,155 182,155 182,155

    12 4 00 00000   Подпрограмма "Организация мероприятий 
по охране окружающей среды и природополь-
зованию"

182,155 182,155 182,155

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

145,715 145,715 145,715

    12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической на-
правленности

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 на-
селения о состоянии и об охране окружающей 
среды"

36,440 36,440 36,440

    12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окружа-
ющей 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 3 576,238 3 626,563 3 626,563
  0907     Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 576,238 3 626,563 3 626,563
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

3 576,238 3 626,563 3 626,563

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

1 152,400 1 152,400 1 152,400

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

1 152,400 1 152,400 1 152,400

    12 3 03 2У090   Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 152,400 1 152,400 1 152,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 152,400 1 152,400 1 152,400

    12 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

2 423,838 2 474,163 2 474,163

    12 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений, направлен-
ной на реализацию курируемых проектов"

2 423,838 2 474,163 2 474,163

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений

2 363,238 2 411,763 2 411,763
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      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 633,669 1 682,194 1 682,194

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

726,047 726,047 726,047

      800 Иные бюджетные ассигнования 3,522 3,522 3,522
    12 6 02 2У100   Администрирование государственных пол-

номочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

60,600 62,400 62,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

60,600 62,400 62,400

929       Управление финансов администрации 
Чайковского городского округа 

98 520,249 100 602,688 100 718,711

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 490,249 100 572,688 100 688,711
  0106     Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

26 879,268 27 554,290 27 554,290

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

26 634,868 27 307,190 27 307,190

    06 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

26 634,868 27 307,190 27 307,190

    06 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизма функционирования муниципальной 
программы"

26 634,868 27 307,190 27 307,190

    06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

26 634,868 27 307,190 27 307,190

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

24 243,601 24 915,923 24 915,923

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 391,267 2 391,267 2 391,267

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

147,000 147,000 147,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации Чайковского городского 
округа"

147,000 147,000 147,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

147,000 147,000 147,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

147,000 147,000 147,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

70,000 70,000 70,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77,000 77,000 77,000

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

97,400 100,100 100,100

    91 0 00 2Ц320   Обслуживание лицевых счетов органов госу-
дарственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений органами мест-
ного самоуправления Пермского края

97,400 100,100 100,100

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

97,400 100,100 100,100

  0111     Резервные фонды 2 671,000 2 671,000 2 671,000
    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами 

местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

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

    92 0 00 00200   Резервный фонд администрации Чайковского 
городского округа

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

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 671,000 2 671,000 2 671,000
  0113     Другие общегосударственные вопросы 68 939,981 70 347,398 70 463,421
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие об-

разования Чайковского городского округа
18 034,730 18 187,225 18 131,248

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 7 753,520 7 772,557 7 726,154
    01 1 01 00000   Основное мероприятие "Организация образо-

вательного процесса, осуществление присмо-
тра и ухода за детьми дошкольного возраста"

7 753,520 7 772,557 7 726,154

    01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных орга-
низациях

7 753,520 7 772,557 7 726,154

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 753,520 7 772,557 7 726,154

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

9 848,010 9 993,468 9 989,294

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

9 848,010 9 993,468 9 989,294

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на 
получение общедоступного, бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций

9 848,010 9 993,468 9 989,294

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 848,010 9 993,468 9 989,294

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 433,200 421,200 415,800
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стиму-

лирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, при-
влечение молодых специалистов"

433,200 421,200 415,800
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    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
организаций

420,200 408,200 402,800

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

396,200 384,200 378,800

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24,000 24,000 24,000

    01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, которым присужде-
ны учетные степени кандидата и доктора наук, 
работающих в образовательных организациях

13,000 13,000 13,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13,000 13,000 13,000

    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

525,400 514,400 686,400

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер соци-
альной поддержки граждан" 

525,400 514,400 686,400

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная поддерж-
ка семей, имеющих детей"

525,400 514,400 686,400

    04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного об-
разования

525,400 514,400 686,400

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

525,400 514,400 686,400

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

50 379,851 51 645,773 51 645,773

    92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

50 379,851 51 645,773 51 645,773

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

44 510,055 45 823,801 45 823,801

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 864,748 5 817,003 5 817,083

      800 Иные бюджетные ассигнования 5,048 4,969 4,889
  1300     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
30,000 30,000 30,000

  1301     Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) 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 (муниципаль-

ного) долга
30,000 30,000 30,000

930       Управление экономического развития 
администрации Чайковского городского 
округа 

25 725,203 20 675,272 20 675,272

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 993,023 12 293,092 12 293,092
  0113     Другие общегосударственные вопросы 11 993,023 12 293,092 12 293,092
    06 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Экономическое развитие Чайковского 
городского округа"

11 909,023 12 209,092 12 209,092

    06 1 00 00000   Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование 
социально-экономического развития и фор-
мирование благоприятной инвестиционной 
среды"

71,020 71,020 71,020

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

71,020 71,020 71,020

    06 1 01 00040   Ведение и анализ базы данных представленных 
Пермьстатом

71,020 71,020 71,020

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

71,020 71,020 71,020

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

16,500 17,000 17,000

    06 4 07 00000   Основное мероприятие "Регулирование стои-
мости услуг, относящихся к регулируемым ви-
дам деятельности"

16,500 17,000 17,000

    06 4 07 2Т060   Осуществление полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электри-
ческим транспортом на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок

16,500 17,000 17,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

16,500 17,000 17,000

    06 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

11 821,503 12 121,072 12 121,072

    06 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизма функционирования муниципальной 
программы"

11 821,503 12 121,072 12 121,072

    06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

11 821,503 12 121,072 12 121,072

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 797,216 11 096,785 11 096,785

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 024,287 1 024,287 1 024,287

    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 служ-
бы в администрации Чайковского городского 
округа"

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

84,000 84,000 84,000
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      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

40,000 40,000 40,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

44,000 44,000 44,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 732,180 8 382,180 8 382,180
  0405     Сельское хозяйство 12 204,680 7 034,680 7 034,680
    06 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Экономическое развитие Чайковского 
городского округа"

12 204,680 7 034,680 7 034,680

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

тениеводства"
11 884,680 6 714,680 6 714,680

    06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП 
земельных участков из земель сельхозназна-
чения

750,000 750,000 750,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000
    06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых сель-

скохозяйственных земель в сельскохозяйствен-
ный оборот

1 436,666 1 000,000 1 000,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 1 436,666 1 000,000 1 000,000
    06 5 01 00030   Поддержка сохранения и повышения плодоро-

дия 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 12,000 12,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 988,000 988,000
    06 5 01SУ200   Осуществление мероприятий по предотвраще-

нию распространения и уничтожению борще-
вика Сосновского

4 733,334    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 733,334    

    06 5 03 00000   Основное мероприятие "Кадры агропромыш-
ленного 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 со-
браний "День последней борозды" и "День ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей 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

    06 5 04 00000   Основное мероприятие "Развитие приоритет-
ных отраслей сельского хозяйства и эффектив-
ное использование ресурсного потенциала"

140,000 140,000 140,000

    06 5 04 00030   Организация и проведение окружных смо-
тров-конкурсов среди СХТП: Культура земледе-
лия, 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 эко-
номики

1 527,500 1 347,500 1 347,500

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

1 527,500 1 347,500 1 347,500

    06 3 00 00000   Подпрограмма "Создание условий для развития 
туризма"

477,500 297,500 297,500

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

434,500 254,500 254,500

    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 про-
дукции

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 информационных 
туров для туристических кампаний (туропера-
торов, турагентов), СМИ

112,000 112,000 112,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

112,000 112,000 112,000

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

190,000 10,000 10,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

190,000 10,000 10,000

    06 3 05 00000   Основное мероприятие "Повышение качества 
туристских услуг"

43,000 43,000 43,000

    06 3 05 00010   Проведение конкурсов среди предприятий и 
работников туриндустрии и учащихся 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"

1 050,000 1 050,000 1 050,000

    06 4 01 00000   Основное мероприятие "Информационно-
консультационная и образовательная под-
держка лиц, занятых в малом и среднем пред-
принимательстве"

35,000 35,000 35,000

    06 4 01 00030   Повышение уровня профессиональной под-
готовки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и их работников на курсах, 
семинарах на базе НО "Чайковский муници-
пальный фонд поддержки малого предприни-
мательства"

35,000 35,000 35,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,000 35,000 35,000

    06 4 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

750,000 750,000 750,000

    06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
участниками инновационных территориаль-
ных кластеров, оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в целях создания и(и-
ли) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

750,000 750,000 750,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000
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    06 4 03 00000   Основное мероприятие "Повышение предпри-
нимательской активности и формирование по-
ложительного имиджа предпринимателя"

90,000 90,000 90,000

    06 4 03 00010   Проведение публичных мероприятий в целях 
повышения престижности предприниматель-
ской 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 субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
в продвижении продукции (товаров, услуг) на 
новые рынки"

175,000 175,000 175,000

    06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также ма-
стеров народного промысла в выставочно-яр-
марочных 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 50,000 50,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,000 50,000 50,000

931       Контрольно-счетная палата Чайковского го-
родского округа

5 158,115 5 293,645 5 293,645

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 158,115 5 293,645 5 293,645
  0103     Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

5 158,115 5 293,645 5 293,645

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

5 158,115 5 293,645 5 293,645

    91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 5 158,115 5 293,645 5 293,645
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 651,515 4 787,045 4 787,045

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

506,600 506,600 506,600

ВСЕГО РАСХОДОВ:  3 479 182,718 4 062 942,241 2 935 305,985

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы Чайковского городского округа

от 23.03.2022 № 599

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей
Код 
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов 2022 год 2023 год 2024 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 277 805,103 280 736,735 281 101,184
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
3 104,737 3 194,762 3 194,762

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

10 579,107 10 804,356 10 804,356

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

88 862,373 89 479,783 89 479,783

 0105 Судебная система 149,100 6,500 6,500
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
26 879,268 27 554,290 27 554,290

0111 Резервные фонды 2 671,000 2 671,000 2 671,000
0113 Другие общегосударственные вопросы 145 559,518 147 026,044 147 390,493
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
43 565,589 42 689,068 40 042,191

0309 Гражданская оборона 25 456,121 23 922,331 23 922,331

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

16 604,509 17 631,029 14 984,152

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

1 504,959 1 135,708 1 135,708

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 415 590,801 312 606,050 239 316,760

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 12 204,680 7 034,680 7 034,680

0406 Водное хозяйство 100 052,850 69 804,139  

0407 Лесное хозяйство 500,000 500,000 500,000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 264 997,706 209 487,380 213 805,520

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 37 835,565 25 779,851 17 976,560

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 383 851,714 1 309 979,267 235 538,014

0501 Жилищное хозяйство 82 174,574 1 006 665,009 29 252,412

0502 Коммунальное хозяйство 81 862,108 130 572,799 30 563,379

0503 Благоустройство 159 373,740 110 566,109 113 546,873

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 60 441,292 62 175,350 62 175,350

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 1 844 004,924 1 693 928,887 1 682 977,245

0701 Дошкольное образование 614 700,332 587 505,254 576 793,170

0702 Общее образование 977 330,294 860 579,690 852 829,600

0703 Дополнительное образование детей 142 503,263 141 462,386 150 802,026

0707 Молодежная политика 63 057,874 58 193,082 57 863,974

0709 Другие вопросы в области образования 46 413,161 46 188,475 44 688,475

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 224 887,005 164 754,167 200 894,135

0801 Культура 183 590,861 123 213,477 159 353,445

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 41 296,144 41 540,690 41 540,690

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 576,238 3 626,563 3 626,563

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 576,238 3 626,563 3 626,563

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152 867,130 140 763,584 118 873,934

1001 Пенсионное обеспечение 15 948,034 15 948,034 15 948,034

1003 Социальное обеспечение населения 45 240,441 45 590,055 48 106,100

1004 Охрана семьи и детства 91 094,455 78 429,795 53 903,500

1006 Другие вопросы в области социальной политики 584,200 795,700 916,300

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 127 731,546 108 555,252 127 633,291

1101 Физическая культура 101 240,566 102 163,798 102 970,925

Код 
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов 2022 год 2023 год 2024 год

1102 Массовый спорт 20 827,982 574,094 18 845,006

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 662,998 5 817,360 5 817,360

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5 090,513 5 090,513 5 090,513

1202 Периодическая печать и издательства 5 090,513 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: 3 479 182,718 4 062 942,241 2 935 305,985

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Думы Чайковского городского округа

от 23.03.2022 № 599

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по целевым статьям (муниципальным программам)

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код ЦСР Наименование целевых статей, групп видов 
расходов 

Код 
ВР 2022 год 2023 год 2024 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования 
Чайковского городского округа"

  41 217,658 5 249,792  

01 1 03 00030 Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор 400   5 249,792  
01 1 03 SH071 Строительство здания МДОУ в д.Чумна 400 30 909,967    
01 1 03 SH072 Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 400 158,375    
01 2 04 SH070 Строительство школы в микрорайоне Сайгатский 

г.Чайковского
400 10 149,316    

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

  1 198,978   36 139,968

02 1 03 SP041 Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 400 1 198,978   36 139,968
03 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском городском округе"

  39 752,894 10 607,744 9 574,030

03 3 01 SФ231 Строительство универсальной спортивной площадки 
(межшкольного стадиона) МБОУ "Марковская средняя 
общеобразовательная школа" 

400 38 009,580    

03 3 01 SФ232 Строительство универсальной спортивной 
площадки (межшкольного стадиона) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" в с. Большой Букор

400 1 743,314 8 852,430  

03 3 01 SФ233 Строительство универсальной спортивной 
площадки (межшкольного стадиона) МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 4"

400   1 755,314 9 574,030

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
жителей Чайковского городского округа"

  31 780,242 600 044,333 30 910,600

07 1 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений 
для формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот

400 9 475,600 9 475,600 9 475,600

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 21 435,000 21 435,000 21 435,000

07 1 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда

400 869,642 569 133,733  

08 0 00 00000 Муниципальная программа "Муниципальные 
дороги Чайковского городского округа"

  13 408,156    

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

400 13 408,156    

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

  175 267,065 197 801,157 27 987,598

11 1 01 00120 Строительство газопровода в д. Каменный Ключ 400 1 306,779    
11 1 01 00130 Строительство газопровода ГРС- Каменный Ключ 400 1 113,140    
11 2 01 00060 Строительство очистных сооружений в с.Б.Букор 400   6 196,822  
11 2 01 00070 Строительство водопровода в д.Марково 400   2 350,288  
11 2 01 00080 Строительство водопровода в мкр. Завьялово: ул. 

Пушкина, Есенина, Лермонтова, Бажова, Назарова, 
Цветаевой

400   2 853,045  

11 2 01 SЖ540 Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки 400 4 454,487    
11 2 01 SЖ840 Разработка и подготовка проектно-сметной 

документации по строительству и реконструкции 
(модернизации) очистных сооружений

400 1 099,528    

11 2 01 SP042 Строительство водопровода в д. Дубовая 400 2 001,914 27 933,700 27 987,598
11 2 01 SP043 Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, 

Завьялово-3
400 28 446,115 6 663,163  

11 2 01 SP044 Реконструкция "Здание водонасосной станции второго 
подъема"

400 19 571,872    

11 2 01 SР182 Строительство водопровода п. Прикамский 400 10 344,260    
11 2 01 SP183 Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 400 833,706    
11 2 01 SЭ100 Разработка и подготовка проектно-сметной 

документации по строительству и реконструкции 
(модернизации) очистных сооружений

400   82 000,000  

11 3 01 SЖ520 Улучшение качества систем теплоснабжения на 
территории Чайковского городского округа

400 6 042,414    

11 6 02 SP041 Реконструкция берегоукрепительных сооружений 400 100 052,850 69 804,139  
12 0 00 00000 Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Чайковского городского округа"
  3 768,377    

12 3 03 00140 Строительство снегоприемного пункта 400 3 768,377    
Итого   306 393,370 813 703,026 104 612,196

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Думы Чайковского городского округа

от 23.03.2022 № 599

Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей
№ 

п/п Наименование направлений расходов 2022 год 2023 год 2024 год

1. Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского город-
ского округа", в том числе:  264 997,706  209 487,380  213 805,520 

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них  131 354,407  131 242,248  137 643,617 

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных соо-
ружений на них  105 993,744  65 882,336  63 799,107 

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них  14 241,399  12 362,796  12 362,796 

1.4. Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог  13 408,156    
  Итого  264 997,706  209 487,380  213 805,520 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к решению Думы Чайковского городского округа
от 23.03.2022 № 599

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей
Код классификации 

источников внутрен-
него финансирования 

дефицита

Наименование кода классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 2022 год 2023 год 2024 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета 

230 067,331 12 368,966 -28 132,319

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

    -30 000,000

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

    30 000,000

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

    30 000,000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 230 067,331 12 368,966 1 867,681

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 230 067,331 12 368,966 1 867,681
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жета городского округа 230 067,331 12 368,966 1 867,681

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.03.2022 № 600
О признании утратившими силу отдельных решений Земского Собрания Чайковского 
муниципального района и Думы Чайковского городского поселения

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения 
Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1 решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 25 января 2006 г. № 2 «Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных гарантий из 

районного бюджета»;
от 21 февраля 2006 г. № 28 «Об утверждении Порядка предоставления средств местного бюджета на 

поддержку индивидуального жилищного строительства на селе «Сельский дом»;
от 25 октября 2006 г. № 171 «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе 

в Чайковском муниципальном районе»;
от 25 октября 2006 г. № 173 «О Положении о резерве выравнивания»;
от 24 сентября 2008 г. № 454 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий»;
от 31 марта 2010 г. № 720 «Об утверждении Положения о распределении компетенции органов мест-

ного самоуправления Чайковского муниципального района при реализации Закона Пермского края от 
24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» на территории Чайковского 
муниципального района»;

от 30 июня 2010 г. № 784 «Об уполномоченном органе в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности»;

от 11 мая 2011 г. № 15 «Об утверждении Порядка разработки, принятия и применения в управлении 
процессами социально-экономического развития Чайковского муниципального района документов стра-
тегического планирования»;

от 28 сентября 2011 г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке привлечения заемных средств Чай-
ковским муниципальным районом»;

от 30 октября 2013 г. № 409 «Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Чайковского муниципального района»;

от 30 октября 2013 г. № 414 «О внесении изменений в Порядок разработки, принятия и применения 
в управлении процессами социально-экономического развития Чайковского муниципального района 
документов стратегического планирования, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 11.05.2011 № 15»;

от 30 июля 2014 г. № 523 «О внесении изменений в Положение о ежегодном отчете главы муниципаль-
ного района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах его деятельности 
и деятельности администрации Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 24.04.2013 N 351»;

от 30 июля 2014 г. № 531 «О внесении изменения в Порядок разработки, принятия и применения в 
управлении процессами социально-экономического развития Чайковского муниципального района до-
кументов стратегического планирования»;

от 26 августа 2015 г. № 681 «О внесении изменений в Порядок разработки, принятия и применения в 
управлении процессами социально-экономического развития Чайковского муниципального района до-
кументов стратегического планирования»;

от 27 апреля 2016 г. № 785 «О внесении изменений в Положение о финансовом управлении админи-
страции Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 27.07.2011 № 62»;

от 19 апреля 2017 г. № 110 «О переименовании финансового управления администрации Чайковского 
муниципального района в Управление финансов и экономического развития администрации Чайковско-
го муниципального района»;

1.2 решения Думы Чайковского городского поселения:
от 20 сентября 2006 г. № 165 «О внесении изменений в решение Думы от 21.11.2005 № 5 «О бюджетном 

процессе в Чайковском городском поселении»;
от 20 декабря 2007 г. № 407 «Об отмене решения Думы от 21.11.2007 г № 385 «Об утверждении нормати-

вов энергопотребления для населения г. Чайковского на коммунальные услуги»;
от 19 марта 2008 г. № 440 «Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации Чай-

ковского городского поселения (новая редакция)»;
от 19 марта 2008 г. № 441 «О внесении изменений в решение Думы Чайковского городского поселения 

от 19.09.2007 № 358 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском посе-
лении»;

от 10 сентября 2008 г. № 514 «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе 
в Чайковском городском поселении, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 
от 19.09.2007 № 358»;

от 10 сентября 2008 г. № 516 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий Чай-
ковского городского поселения»;

от 22 декабря 2008 г. № 33 «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе 
в Чайковском городском поселении, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 
от 19.09.2007 № 358»;

от 18 февраля 2009 г. № 49 «О внесении изменений в Положение о финансовом управлении админи-
страции Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского по-
селения от 19.03.2008 № 440»;

от 16 сентября 2009 г. № 159 «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе 
в Чайковском городском поселении, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 
19.09.2007 № 358»;

от 15 декабря 2010 г. № 361 «О внесении изменений в Положение о финансовом управлении администра-
ции Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 
от 19.03.2008 № 440»;

от 16 ноября 2011 г. № 469 «О внесении изменений в Положение о финансовом управлении администра-
ции Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 
от 19.03.2008 № 440»;

от 19 декабря 2013 г. № 44 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок Чайков-
ского городского поселения»;

от 17 сентября 2015 г. № 246 «О внесении изменений в Положение о финансовом управлении администра-
ции Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 
от 19.03.2008 № 440»;

от 20 октября 2016 г. № 398 «О внесении изменений в Положение о контрактной системе в сфере закупок 
Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 
19.12.2013 № 44»;

от 21 ноября 2018 г. № 64 «О внесении изменений в Положение о финансовом управлении администрации 
Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 
19.03.2008 № 440».

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 председателя Думы Чайковского городского округа.

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
23.03.2022 № 603
О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду муниципального 
имущества, являющегося собственностью Чайковского городского округа, 
утвержденное решением Думы Чайковского городского округа от 24.03.2021 № 475

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Чайковского город-
ского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 22 сентября 2021 г. № 543 «О рассмотре-
нии требования об устранении коррупциогенных факторов в Положении о порядке сдачи в аренду му-
ниципального имущества, являющегося собственностью Чайковского городского округа, утвержденном 
решением Думы Чайковского городского округа от 24.03.2021 № 475»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества, являющегося собствен-

ностью Чайковского городского округа, утвержденное решением Думы Чайковского городского округа от 
24 марта 2021 г. № 475, следующие изменения:

1.1 пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Порядок и сроки подачи заявлений о предоставлении в аренду муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, определяются Админи-
стративными регламентами по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципаль-
ного имущества по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, иным 
договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования без проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения этих договоров», «Предоставление в аренду муниципального иму-
щества»;

1.2 раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Муниципальные унитарные, казенные предприятия (далее по тексту - предприятия), муници-

пальные бюджетные, казенные или автономные учреждения (далее по тексту - учреждения) передают в 
аренду муниципальное недвижимое имущество при наличии письменного согласия Управления земель-
но-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа, осуществляющего права 
собственника имущества (далее Уполномоченный орган).

Получение решения о даче согласия на передачу муниципального имущества в аренду является обя-
зательным как при проведении торгов, так и заключения на новый срок (пролонгация) договора либо 
заключения договора в случаях, установленных Федеральным законом о защите конкуренции.

7.1.1 Для получения согласия на передачу муниципального имущества в аренду в соответствии с пун-
ктом 5.2.1. настоящего Положения предприятия и учреждения направляют в Уполномоченный орган до 
размещения информационного сообщения о проведении торгов на заключение договора аренды: 

- заявление, подписанное руководителем предприятия, учреждения, с пояснением необходимости пе-
редачи имущества и указанием площади планируемого к передаче имущества; 

- положительное заключение отраслевого (функционального) органа администрации Чайковского го-
родского округа, осуществляющего функции Учредителя предприятия, Учредителя учреждения с пояс-
нением сохранения возможности осуществления предприятием, учреждением деятельности, предусмо-
тренной их учредительными документами при сдаче муниципального имущества в аренду;

- отрицательное заключение отраслевого (функционального) органа администрации Чайковского го-
родского округа, осуществляющего функции Учредителя предприятия, Учредителя учреждения в случае 
если передача муниципального имущества в аренду лишает предприятие, учреждение возможности осу-
ществлять деятельность, цели и виды которой определены его уставом и возможность передачи в аренду 
муниципального имущества не предусмотрена уставом муниципального предприятия или учреждения;

- расчет арендной платы, осуществленный в соответствии с разделом 3настоящего Положения;
- копию кадастрового паспорта для объектов недвижимости и (или) поэтажный план и экспликации из 

него, паспорт и(или) инвентарную карточку для движимого имущества;
7.1.2 Для получения согласия на передачу муниципального имущества в аренду в соответствии с пун-

ктом 5.2.2 настоящего Положения предприятия и учреждения направляют в Уполномоченный орган до 
заключения на новый срок (пролонгация) договора либо заключения договора в случаях, установленных 
Федеральным закономо защите конкуренции:

- заявление, подписанное руководителем предприятия, учреждения, с пояснением необходимости пе-
редачи имущества, площади планируемого к передаче имущества и указанием наименования Арендато-
ра физического либо юридического лица;

- положительное заключение отраслевого (функционального) органа администрации Чайковского го-
родского округа, осуществляющего функции Учредителя предприятия, Учредителя учреждения с пояс-
нением сохранения возможности осуществления предприятием, учреждением деятельности, предусмо-
тренной их учредительными документами при сдаче муниципального имущества в аренду;

- отрицательное заключение отраслевого (функционального) органа администрации Чайковского го-
родского округа, осуществляющего функции Учредителя предприятия, Учредителя учреждения в случае 
если передача муниципального имущества в аренду лишает предприятие, учреждение возможности осу-
ществлять деятельность, цели и виды которой определены его уставом и возможность передачи в аренду 
муниципального имущества не предусмотрена уставом муниципального предприятия или учреждения; 

- расчет арендной платы, осуществленного в соответствии с разделом 3настоящего Положения;
- копию кадастрового паспорта для объектов недвижимости и (или) поэтажный план и экспликации из 

него, паспорт и (или) инвентарную карточку для движимого имущества.
7.2. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня поступления пакета документов для получения со-
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гласия на передачу муниципального имущества предприятием, учреждением в аренду рассматривает их 
и принимает решение о даче согласия на передачу муниципального имущества в аренду либо об отказе в 
даче согласия на передачу муниципального имущества в аренду.

Решение оформляется в форме письма за подписью руководителя Уполномоченного органа.
7.2.1 Решение об отказе в даче согласия на предоставление муниципального имущества предприятием, 

учреждением в аренду принимается в случаях, если:
7.2.1.1 в представленных документах содержится неполная информация, и перечень направленных до-

кументов не соответствует перечню, указанному в пунктах 7.1.1 и 7.1.2 настоящего Положения;
7.2.1.2 в представленных документах содержится отрицательное заключение отраслевого (функцио-

нального) органа администрации Чайковского городского округа, осуществляющего функции Учредителя 
предприятия, Учредителя учреждения.

7.2.2. После получения решения о даче согласия на передачу муниципального имущества в аренду 
предприятие, учреждение Чайковского городского округа принимает одно из решений:

7.2.2.1 о проведении торгов на предоставление муниципального имущества в аренду на основании 
приказа ФАС. Разрабатывают проект локального акта, конкурсную либо аукционную документацию, про-
ект договора аренды и проводят мероприятия по размещению конкурсной либо аукционной документа-
ции на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и 
заключают договор аренды по результатам проведенных торгов;

7.2.2.2 о заключении на новый срок (пролонгация) договора аренды в случаях, установленных Феде-
ральным законом о защите конкуренции;

7.2.2.3 о заключении договора аренды без проведения торгов в случаях, установленных Федеральным 
законом о защите конкуренции.

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
23.03.2022 № 604
О назначении старосты
д. Кирилловка Чайковского городского округа
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 7 октя-
бря 2019 г. № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Чайковского 
городского округа, Положением о старосте сельского населенного пункта в Чайковском городском округе, 
утвержденным решением Думы Чайковского городского округа от 18 марта 2020 г. № 364

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Назначить старостой деревни Кирилловка Чайковского городского округа Бисерова Владимира Ива-

новича, сроком на 5 лет.
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа. 
3. Решение вступает в силу с 1 апреля 2022 г.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,  
Председатель Думы   

Чайковского городского округа                          

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.03.2022 № 605
О награждении Благодарственным письмом 
Думы Чайковского городского округа 
На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утвержден-

ного решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, рассмотрев ходатайство 
начальника Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа 
Е.И. Смирновой  от 21 февраля 2022 г. 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа за многолетний труд и 

личный вклад в сохранение историко-культурного  наследия Чайковского городского округа, а также в свя-
зи с празднованием Дня работника культуры Романову Раису Михайловну, директора МБУК «Чайковский 
историко-художественный музей».

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,  
Председатель Думы   

Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.03.2022 № 606
О награждении Благодарственным письмом 
Думы Чайковского городского округа
На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утвержден-

ного решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, рассмотрев ходатайство 
начальника Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа 
Е.И. Смирновой от 1 марта 2022 г.

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа за плодотворную творче-

скую деятельность, профессионализм и ответственность, а также в связи с празднованием Дня работника 
культуры:

1.1 Гайнулина Артема Айратовича, начальника отдела развития МАУК «Чайковский центр развития куль-
туры»;

1.2 Остальцову Ольгу Юрьевну, помощника режиссера МАУК «Чайковский центр развития культуры»;
1.3 Синицкую Ольгу Николаевну, директора МАУК «Чайковский центр развития культуры».
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,  
Председатель Думы   

Чайковского городского округа                          
                          

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.03.2022 № 607
О награждении Благодарственным письмом 
Думы Чайковского городского округа 
На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утвержден-

ного решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, рассмотрев ходатайство 
директора ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище» (техникум) Р.А. Болтаевой от 11 марта 2022 г.

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа за значительный вклад в 

развитие культуры и искусства Чайковского городского округа, а также в связи с празднованием Дня работ-
ника культуры:

1.1 Шафикову Анастасию Алексеевну, преподавателя ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище» (техни-
кум);

1.2 Юркову Ольгу Александровну, преподавателя ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище» (техникум).
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,  
Председатель Думы   

Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.03.2022 № 608
О награждении Благодарственным письмом 
Думы Чайковского городского округа 
На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утвержден-

ного решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, рассмотрев ходатайство 
депутата Думы Чайковского городского округа по избирательному округу № 7 С.Н. Поспелова от 3 марта 
2022 г. 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа коллектив Отделения ане-

стезиологии и реанимации ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» за добросовестный и ответственный труд в спасении 
жизней, за большой вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при 
исполнении профессионального долга, бесперебойное и качественное оказание квалифицированной реа-
нимационно-анестезиологической помощи и в связи с празднованием 45-летия со дня создания Отделения. 

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского 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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