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Выпуск № 13, 8 мая 2019 г.

местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕСТНИК

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 № 894

О создании Совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию
предпринимательства в Чайковском
городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, 
решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», в це-
лях создания благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
улучшения инвестиционного климата в Чайковском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Чайков-

ском городском округе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию пред-

принимательства в Чайковском городском округе.
3. Признать утратившими силу отдельные нормативные правовые акты:
3.1 постановления администрации Чайковского муниципального района в соответствии с перечнем, со-

гласно приложению 1;
3.2 постановления администрации Чайковского городского поселения  в соответствии с перечнем, со-

гласно приложению 2.
4.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы города Чайковского -

главы администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

администрации города Чайковского 
от 26.04.2019 № 894

Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательства в Чайковском городском округе

1. Общие положения
1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства в Чайковском городском округе  (далее - 
Совет) является постоянно действующим координационным сове-
щательным органом при главе города Чайковского- главе админи-
страции города Чайковского, созданным в целях:

- выработки мер по созданию благоприятных условий для осу-
ществления предпринимательской деятельности, улучшения инве-
стиционного климата, развитию конкуренции  на территории  Чай-
ковского городского округа;

-  координации деятельности исполнительных органов власти  
и администрации города Чайковского и по стимулированию, по-
вышению эффективности, обеспечению стабильных условий пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

-  создания благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в экономику Чайковского городского округа;

-  обеспечения принципов гласности и открытости процессов 
реализации муниципальной политики, направленной на поддерж-
ку предпринимательской и инвестиционной деятельности в Чай-
ковском городском округе, формированию конкурентной среды на 
территории Чайковского городского округа.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, Пермского края, а также нор-
мативными актами органов местного самоуправления Чайковского 
городского округа  и настоящим Положением.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодей-
ствует с органами государственной власти Российской Федерации, 
Пермского края, организациями независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности (далее - организации) инди-
видуальными предпринимателями и гражданами.

1.4. Совет создается и прекращает деятельность постановле-
нием администрации города Чайковского. 

1.5. Организационно-техническое обеспечение работы Совета 
осуществляет управление финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского.

1.6. Состав Совета утверждается постановлением администра-
ции города Чайковского.

2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1 выработка предложений и рекомендаций органам местно-

го самоуправления Чайковского городского округа  по вопросам 
формирования и реализации единой политики в области  развития 
предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкурент-
ной среды на территории Чайковского городского округа, отве-
чающей целям и приоритетам социально-экономического разви-
тия округа;

2.2 стимулирование эффективного взаимодействия и партнер-
ства публичной власти и частного бизнеса, направленных на раз-
витие экономики и социальной сферы в Чайковском городском 
округе;

2.3 повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на реализацию мер государственной под-
держки, стимулирование предпринимательской и инвестиционной 
инициативы;

2.4 выработка рекомендаций по уменьшению административ-
ных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упроще-
ния процедуры выдачи разрешительной документации;

2.5 разработка предложений по приоритетным направлениям 
развития Чайковского городского округа  и координация финан-
совых и инвестиционных ресурсов в приоритетных направлениях;

2.6 оказание содействия в создании необходимых условий для 
рационального размещения производительных сил на территории 
Чайковского городского округа;

2.7 выработка рекомендаций по государственной, муници-
пальной поддержке инвестиционных проектов и стимулированию 
предпринимательской и инвестиционной активности на террито-
рии Чайковского городского округа;

2.8 разработка единых требований к основным критериям ин-
вестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств местно-
го бюджета Чайковского городского округа;

2.9 рассмотрение результатов реализации инвестиционных 
проектов, анализ причин сдерживающих их реализацию;

2.10 одобрение проекта Плана создания инвестиционных объ-
ектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, со-
циальной и другой инфраструктуры;

2.11 рассмотрение отчетов органа местного самоуправления, 
уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздей-
ствия;

2.12 рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии Чайков-
ского городского округа. Анализ хода и результатов реализации 
Инвестиционной стратегии Чайковского городского округа, подго-
товка и рассмотрение предложений по ее корректировке;

2.13 рассмотрение и согласование проекта Перечня приори-

тетных рынков для содействия развитию конкуренции в Чайковском 
городском округе с обоснованием их выбора, проекта Плана меро-
приятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Чайковском городском округе, информации о выполнении меропри-
ятий, предусмотренных «дорожной картой» и представление пред-
ложений по внесению изменений в действующую редакцию Плана 
мероприятий  («дорожной карты»);

2.14 рассмотрение и утверждение ежегодного доклада «Состоя-
ние и развитие конкурентной среды в Чайковском городском округе, 
подготовленного Управлением финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского;

2.15 формирование открытого информационного пространства в 
области инвестиционной деятельности и в области содействия раз-
витию конкуренции;

2.16 содействие в реализации инвестиционных проектов, фор-
мирование конкурентной среды  на территории Чайковского город-
ского округа.

3. Права Совета
Совет имеет право:
3.1 запрашивать материалы, необходимые для деятельности Со-

вета, от исполнительных органов государственной власти Пермского 
края, органов местного самоуправления, других  участников инве-
стиционных проектов, в том числе информацию по вопросу реализа-
ции инвестиционных проектов;

3.2 приглашать для участия в работе Совета представителей ор-
ганов государственной власти Пермского края, территориальных 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, энергоснабжающих организаций, надзорных органов, 
территориальных проектных, кредитных (финансовых) организаций, 
консалтинговых, научно-исследовательских и других организаций, а 
также инвесторов;

3.3 создавать экспертные советы, рабочие группы или комиссии 
для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета;

3.4 рекомендовать подготовку нормативных правовых актов ад-
министрации города Чайковского по вопросам, связанным с разви-
тием предпринимательства, с инвестиционной деятельностью и со-
действия развитию конкуренции в Чайковском городском округе .

4. Порядок организации деятельности Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.
4.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утверждаемым председателем Совета.
4.3. Председатель Совета:
4.3.1 председательствует на заседаниях Совета;
4.3.2 утверждает план работы Совета; 
4.3.3 утверждает повестки заседаний Совета;
4.3.4 подписывает протоколы заседаний Совета;
4.3.5 дает поручения членам Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осу-

ществляет заместитель председателя Совета по поручению пред-
седателя Совета.

4.4. Секретарь Совета осуществляет:
4.4.1 подготовку проекта плана работы Совета на основе предло-

жений членов Совета, проекта повестки заседания Совета, матери-
алов к заседанию Совета;

4.4.2 оповещение членов Совета о месте, времени проведения 
и повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми ма-
териалами;

4.4.3 ведение протокола заседания Совета;
4.4.4 контроль за исполнением решений Совета и поручений 

председателя Совета. 
4.5. Члены Совета вправе:
4.5.1 вносить предложения по проекту плана работы Совета, про-

ектам повесток заседаний, а также по проектам решений, принима-
емых Советом; 

давать предложения по порядку рассмотрения и существу вопро-
сов, обсуждаемых на заседаниях Совета;

4.5.2 выступать на заседаниях Совета.
4.6. В случае невозможности присутствия члена Совета на за-

седании он обязан известить об этом секретаря Совета. При этом 
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме, которое доводится до участников за-
седания Совета.

4.7. Решения Совета принимаются путем голосования членов Со-
вета. Решение Совета считается принятым, если за данное решение 
проголосовало большинство (не менее 50 процентов плюс один го-
лос)  от числа присутствующих членов Совета. 

4.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее одной второй от установленной численности чле-
нов Совета.

4.9.  Информация о работе Совета размещается  на официаль-
ном сайте администрации города Чайковского.

Приложение 1
к постановлению администрации

города Чайковского
№ 26.04.2019 от 894

Перечень постановлений администрации Чайковского муниципального 
района, признаваемых утратившими силу

от 14 мая 2014 г. № 960 «О совете по улучшению инвестиционного климата в Чайковском муниципальном районе»;
от 18 июня 2015 г. №810 «О внесении изменения в Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Чайковском муни-

ципальном районе, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 14.05.2014 г. №960». 

 
Приложение 2

к постановлению администрации
города Чайковского
№26.04.2019 от 894

Перечень постановлений администрации Чайковского городского
поселения, признаваемых утратившими силу

от 04 октября 2016 г. № 1866 «Об утверждении Положения о координационном совете по развитию малого и среднего предприни-
мательства»;

от 26 декабря 2016 г. № 2924 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства».

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 № 895

Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального
земельного контроля на территории
Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 
1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный кон-
троль», Постановлением Правительства Пермского края от 1 июня 2012 г. № 383-п «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля», Постанов-
лением Правительства Пермского края от 14 апреля 2015 г. № 222-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Пермского края», Уставом Чайковского городского 
округа, решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления муниципального земельного кон-

троля на территории Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 27 мая 2015 г. № 

728 «Об утверждении административного регламента «Осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории сельских поселений и межселенной территории Чайковского муниципального района»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 21 августа 2015 г. № 1442 «Об ут-
верждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории Чайковского городского поселения».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-
ковского по экономике и финансам, начальника управления финансов и экономического развития.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы города Чайковского -

главы администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Чайковского
от 26.04.2019 № 895

Административный регламент осуществления муниципального
земельного контроля на территории Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент осуществления му-

ниципального земельного контроля на территории Чайковского го-
родского округа (далее - Административный регламент) разработан 
в целях реализации Постановления Правительства Пермского края 
от 14 апреля 2015 г. № 222-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления муниципального земельного контроля на территории Перм-
ского края».

1.2. Муниципальный земельный контроль на территории Чайков-
ского городского округа (далее - муниципальный земельный кон-
троль) - деятельность уполномоченного органа и его должностных 
лиц по контролю за соблюдением органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Пермского края, за наруше-
ние которых законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Пермского края предусмотрена административная и иная 
ответственность.

1.3. Уполномоченным органом администрации города Чайковско-
го на осуществление муниципального земельного контроля являет-
ся Управление финансов и экономического развития администрации 
города Чайковского (далее - уполномоченный орган). 

Лицами, уполномоченными на осуществление муниципального 
земельного контроля, являются: 

а) заместитель начальника управления, начальник отдела по му-
ниципальному контролю управления финансов и экономического 
развития администрации города Чайковского;

б) консультанты отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития администрации города Чай-
ковского

в) главные специалисты отдела по муниципальному контролю 

управления финансов и экономического развития администрации 
города Чайковского.

1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в со-
ответствии с:

Земельным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
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декабря 2014 г. № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющи-
ми муниципальный земельный контроль»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 
декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объек-
тов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения еди-
ного реестра проверок»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рас-
смотрения заявления об исключении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя из еже-
годного плана проведения плановых проверок и о внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.062010 № 489»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2016 г. № 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация»;

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 3 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 851 «Об утверждении формы 
предписания об устранении выявленного нарушения требований 
земельного законодательства Российской Федерации»;

Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об ад-
министративных правонарушениях в Пермском крае»;

Постановлением Правительства Пермского края от 14 апреля 
2015 г. № 222-п «Об утверждении Порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Пермского края»;

Уставом Чайковского городского округа.
В случае, если на момент проведения мероприятий муници-

пального земельного контроля в один из вышеуказанных норматив-
но-правовых актов внесены изменения, положения актуализиро-
ванного нормативно-правового акта подлежат незамедлительному 
применению во время исполнения функции муниципального зе-
мельного контроля, и в тех случаях, когда в Административный ре-
гламент вносятся изменения в установленном порядке. 

1.5. Предметом муниципального земельного контроля является 
проверка соблюдения органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами в отношении объектов 
земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Пермского края по использованию 
земель, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством Пермского края предусмотрена 
административная и иная ответственность.

1.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный зе-
мельный контроль (далее – должностные лица) – муниципальные 
служащие Уполномоченного органа, осуществляющие полномо-
чия по муниципальному земельному контролю в соответствии с 
Положением об отделе по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития администрации города Чай-
ковского, настоящим Административным регламентом, должност-
ными инструкциями.

1.7. Должностные лица при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля имеют право:

1.7.1 беспрепятственно (при предъявлении служебного удосто-
верения и копии приказа о назначении проверки) получать доступ 
на земельные участки и осматривать их;

1.7.2 запрашивать и безвозмездно получать на основании за-
просов в письменной форме от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок, в том числе документы о 
правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а 
также сведения о лицах, использующих земельные участки, в от-
ношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к 
предмету проверки;

1.7.3 осуществлять проверки, предусмотренные настоящим Ад-
министративным регламентом;

1.7.4 составлять по результатам проверок акты с обязательным 
ознакомлением собственников земельных участков, землевла-
дельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков;

1.7.5 выдавать в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязательные для испол-
нения предписания об устранении выявленных в результате про-
верок нарушений обязательных требований, а также осуществлять 
контроль за исполнением ранее выданных предписаний;

1.7.6 передавать материалы по выявленным фактам нарушения 
земельного законодательства в государственные органы для при-
влечения лиц, нарушивших земельное законодательство, к адми-
нистративной ответственности;

1.7.7 составлять протоколы об административных правонару-
шениях в предусмотренных законодательством случаях;

1.7.8 обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении и пресечении действий, препятствующих осу-
ществлению муниципального земельного контроля, а также в уста-
новлении личности граждан и юридических лиц, виновных в нару-
шении земельного законодательства;

1.7.9 привлекать в установленном порядке специалистов для 
обследования земельных участков, проведения экспертиз;

1.7.10 осуществлять взаимодействие с территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющими государственный земельный надзор, правоохранитель-
ными органами;

1.7.11 использовать фото-, видео-, аудиотехнику и другую тех-
нику для фиксации выявленных нарушений, проведения контроль-
ных замеров земельных участков; 

1.7.12 в рамках мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
проводить плановые (рейдовые) осмотры (обследования) терри-
торий в соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ). Плановые (рейдовые) 
осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя и не должны под-
менять собой проверку;

1.7.13 выдавать предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Феде-
рального закона № 294-ФЗ. Порядок составления и направления 
предостережения, а так же порядок подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое пре-
достережение и их рассмотрения, порядок уведомления об ис-
полнении предостережения определен Правилами составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предосте-
режения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 166;

1.7.14 обследовать земельные участки, являющиеся объекта-
ми муниципального земельного контроля при условии соблюдения 
норм Федерального закона № 294-ФЗ и настоящего Администра-
тивного регламента;

1.7.15 проводить предварительную проверку поступившей ин-
формации. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

1.7.16 осуществлять иные права в соответствии с требования-
ми законодательства РФ.

1.8. Должностные лица при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля обязаны: 

1.8.1 руководствоваться при осуществлении муниципального 
земельного контроля Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, Пермского края, нор-
мативными правовыми актами Чайковского городского округа, 
регулирующими вопросы использования земель, настоящим Ад-
министративным регламентом;

1.8.2 соблюдать требования действующего законодательства 

по защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан при осуществлении муниципального земельного кон-
троля;

1.8.3 предотвращать, выявлять и пресекать земельные правона-
рушения;

1.8.4 принимать в пределах своих полномочий необходимые 
меры по устранению выявленных нарушений земельного законода-
тельства;

1.8.5 оперативно рассматривать поступившие обращения и со-
общения о нарушениях земельного законодательства;

1.8.6 проводить проверку на основании приказа уполномоченно-
го органа;

1.8.7  разъяснять лицам, в отношении которых проводятся про-
верки в рамках осуществления муниципального земельного контро-
ля, их права и обязанности;

1.8.8 не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

1.8.9 представлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

1.8.10 знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, граждани-
на, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

1.8.11 доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

1.8.12 соблюдать сроки проведения проверки, установленные на-
стоящим Административным регламентом;

1.8.13 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок;

1.8.14 осуществлять иные права в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

1.9. Должностные лица при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля не вправе: 

1.9.1 требовать представления документов, информации, не от-
носящихся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

1.9.2 проверять выполнение обязательных требований и требова-
ний, установленных правовыми актами города Чайковского, если та-
кие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
земельного контроля, в том числе проверять выполнение:

1.9.2.1 требований, установленных нормативными правовыми ак-
тами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также вы-
полнение требований нормативных документов, обязательность при-
менения которых не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации;

1.9.2.2 обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

1.9.2.3 осуществлять плановую и внеплановую выездную провер-
ку на земельных участках, используемых юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

1.9.2.4 распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

1.9.2.5 осуществлять выдачу собственникам земельных участков, 
землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных 
участков предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

1.9.2.6 превышать установленные сроки проведения проверки;
1.9.2.7 требовать от юридического лица, индивидуального пред-

принимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень;

1.9.2.8 требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов, информации до даты на-
чала проведения проверки. Уполномоченный  орган после принятия 
приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

1.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по муниципальному земельному контролю:

1.10.1 непосредственно присутствовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

1.10.2 получать от уполномоченного органа, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

1.10.3 знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными органами муниципального контроля в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация;

1.10.4 представлять документы и (или) информацию, запрашива-
емые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в уполномоченный орган по собственной инициативе;

1.10.5 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц органа муниципального контроля;

1.10.6 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при прове-
дении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.10.7 привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Феде-
рации к участию в проверке.

1.10.8 осуществлять иные права в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

1.11. Руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, индивидуальные предпринимате-
ли, их уполномоченные представители, граждане, их уполномочен-
ные представители, в отношении которых проводятся проверки со-
блюдения земельного законодательства, обязаны:

1.11.1 обеспечить свое присутствие при проведении мероприя-
тий по муниципальному земельному контролю;

1.11.2 обеспечить доступ должностных лиц, осуществляющих му-
ниципальный земельный контроль, на земельные участки для прове-
дения мероприятий муниципального земельного контроля;

1.11.3 представлять сведения, материалы и документы, необхо-
димые для осуществления муниципального земельного контроля;

1.11.4 выполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством.

1.12. Результатом осуществления муниципального земельного 
контроля являются:

1.12.1 акт проверки в отношении проверяемого лица;
1.12.2 предписание об устранении выявленных нарушений уста-

новленных требований законодательства;
1.12.3 протокол об административном правонарушении.
1.13. Должностные лица уполномоченного органа при органи-

зации и проведении проверок запрашивают и получают на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документы и 
(или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в сроки и порядке, которые установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

1.14. Запрос документов и (или) информации, содержащих све-
дения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тай-
ну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
допускается при условии, что проверка соответствующих сведений 
обусловлена необходимостью установления факта соблюдения про-
веряемыми лицами обязательных требований и предоставление ука-
занных сведений предусмотрено федеральным законом.

1.15. Передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в 

том числе ознакомление с ними осуществляются с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.

1.16. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, запрашиваемых в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия от государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, составляют 
следующие документы из числа включенных в Перечень Правитель-
ства Российской Федерации:

1.16.1 выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости и (или) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости (запрашивается в 
отношении всех объектов недвижимости, сведения о которых пред-
ставлены заявителем, в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю);

1.16.2 выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о переходе прав на объект недвижимости;

1.16.3 выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости;

1.16.4 кадастровый план территории;
1.16.5 сведения из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;
1.16.6 сведения из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
1.16.7 сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
1.16.8 сведения о регистрации по месту жительства гражданина 

Российской Федерации;
1.16.9 сведения о наличии заключенных договоров аренды зе-

мельных участков.
1.17. Уполномоченный орган при организации и проведении про-

верок от лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный 
земельный контроль, истребует следующие документы и (или) их 
надлежащим образом заверенные копии:

1.17.1 Устав предприятия (хозяйствующего субъекта); 
1.17.2 документы, удостоверяющие личность и полномочия ру-

ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля (в том числе документ о назначении на должность руководителя 
юридического лица; доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (для 
представителя индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица);

1.17.3 правоустанавливающие документы на объекты недвижи-
мого имущества, запросить которые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций невозможно;

1.17.4 акты и предписания предыдущих проверок, запросить ко-
торые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций невозможно;

1.17.5 журнал учета проверок (при наличии).

2. Требования к порядку осуществления 
муниципального земельного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го земельного контроля:

2.1.1 информация об Уполномоченном органе:
Отдел по муниципальному контролю управления финансов и эко-

номического развития администрации города Чайковского: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, т. (34241) 3-57-16, адрес 
электронной почты: finupr@tchaik.ru, режим работы: понедельник-
четверг - с 8:30 час. до 17:45 час., пятница - с 8:30 час. до 16:30 
час., перерыв на обед с 13:00 час. до 14:00 час., суббота, воскресе-
нье - выходные дни;

2.1.2 настоящий Административный регламент, сведения об 
адресах и контактных телефонах должностных лиц Уполномоченного 
органа, ежегодные планы проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля, информация о результатах 
проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц посред-
ством размещения на официальном сайте муниципального образо-
вания «Чайковский городской округ» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://чайковскийрайон.рф/), а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://
www.gosuslugi.ru) с учетом требований законодательства о персо-
нальных данных;

информация о плановых и внеплановых проверках юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, об их результатах и при-
нятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений размещается в Едином реестре проверок.

2.1.3 на информационных стендах в доступных для ознакомления 
местах и на официальном сайте муниципального образования горо-
да Чайковского в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет размещается следующая информация:

2.1.3.1 режим работы Уполномоченного органов;
2.1.3.2 сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 

осуществление муниципального земельного контроля;
2.1.3.3 порядок получения консультаций по вопросу осуществле-

ния муниципального земельного контроля;
2.1.3.4 порядок обжалования результатов осуществления муни-

ципального земельного контроля, действий или бездействия долж-
ностных лиц Уполномоченного органа;

2.1.4 для получения информации, консультаций, справок по во-
просам осуществления муниципального земельного контроля заин-
тересованные лица могут обращаться непосредственно к должност-
ным лицам Уполномоченного  органа;

2.1.5 информация, консультации, справки по вопросам осущест-
вления муниципального земельного контроля предоставляются 
должностными лицами Уполномоченного  органа как в устной, так 
и в письменной форме в сроки, установленные действующим за-
конодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должност-
ные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам;

2.1.6 индивидуальное устное информирование по вопросам осу-
ществления муниципального земельного контроля осуществляет-
ся должностными лицами уполномоченного  органа при обращении 
граждан за информацией лично или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование по вопросам му-
ниципального земельного контроля осуществляется путем направле-
ния ответов в письменном виде или электронной почтой в зависимо-
сти от способа обращения гражданина за информацией или способа 
доставки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством о 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муници-
пального земельного контроля:

2.2.1 периодичность осуществления муниципального земельного 
контроля определяется ежегодными планами проведения плановых 
проверок по осуществлению муниципального земельного контроля;

2.2.2 проверка при осуществлении муниципального земельного 
контроля проводится в сроки, установленные приказом заместителя 
главы администрации города Чайковского по экономике и финан-
сам, начальника управления финансов и экономического развития, и 
не может превышать 20 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц Уполномоченного  органа, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен руководителем такого органа, 
но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предпри-
ятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем 
на 15 часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме
Глава 1. Порядок осуществления муниципального земельного 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

3.1. Осуществление муниципального земельного контроля вклю-
чает в себя следующие административные процедуры: 

а) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
б) проведение плановой проверки;
в) проведение внеплановой проверки;
г) проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
д) оформление результатов проверки;
е) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при прове-

дении проверки;

ж) размещение сведений о контрольных мероприятиях во 
ФГИС «Единый реестр проверок».

Блок-схема последовательности административных процедур 
проведения уполномоченным органом проверки при осуществле-
нии муниципального земельного контроля в отношении юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя приводится в При-
ложении 11 к Административному регламенту. 

3.2. Разработка ежегодного плана проведения плановых про-
верок.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 
разработке ежегодного плана проведения плановых проверок яв-
ляется наступление срока его формирования.

3.2.2. Административная процедура по разработке ежегодного 
плана проведения плановых проверок предусматривает следую-
щие административные действия:

а) формирование ежегодного плана проведения плановых про-
верок;

б) согласование ежегодного плана проведения плановых про-
верок с территориальным органом федерального органа государ-
ственного земельного надзора;

в) согласование ежегодного плана проведения плановых про-
верок с органом прокуратуры;

г) размещение ежегодного плана проведения плановых про-
верок на официальном сайте администрации города Чайковского.

3.2.3. Основанием для включения органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления, юридического лица, инди-
видуального предпринимателя в ежегодный план проведения пла-
новых проверок является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем предпринимательской деятельности в со-
ответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный 
орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления.

3.2.4. В ежегодном плане проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых подлежит плановым проверкам, местонахождение 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществле-
ния деятельности индивидуальными предпринимателями;

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
г) наименование уполномоченного органа, осуществляющего 

конкретную плановую проверку; при проведении плановой про-
верки уполномоченным органом совместно с другими органами 
муниципального контроля, органами государственного контроля 
(надзора) указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.

3.2.5. Ежегодный план проведения плановых проверок гото-
вится на бумажном носителе в двух экземплярах и в электрон-
ном виде по ежегодному образцу, размещаемому на официальном 
сайте Федеральной государственной информационной системы 
«Единый реестр проверок».

3.2.6. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
до его утверждения направляются уполномоченным органом на 
согласование в территориальный орган федерального органа го-
сударственного земельного надзора в срок до 1 июня года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок.

3.2.7. В случае принятия территориальным органом федераль-
ного органа государственного земельного надзора решения об 
отказе в согласовании ежегодного плана проведения плановых 
проверок уполномоченный орган дорабатывает проект плана в те-
чение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направ-
ляет доработанный проект в территориальный орган федераль-
ного органа государственного земельного надзора на повторное 
согласование.

3.2.8. В случае принятия территориальным органом федераль-
ного органа государственного земельного надзора повторного ре-
шения об отказе в согласовании проекта ежегодного плана прове-
дения плановых проверок уполномоченный орган муниципального 
контроля не позднее 14 рабочих дней со дня принятия такого ре-
шения проводит согласительное совещание с участием предста-
вителей территориального органа федерального органа государ-
ственного земельного надзора с целью согласования изменений, 
вносимых в ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.9. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
после его согласования территориальным органом федерального 
органа государственного земельного надзора в срок до 1 сентября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, на-
правляется уполномоченным органом в органы прокуратуры.

3.2.10. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегод-
ных планов проведения плановых проверок на предмет законности 
включения в них объектов муниципального контроля и в срок до 1 
октября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, вносят предложения руководителю органа муниципально-
го контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении 
при возможности в отношении отдельных юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.

3.2.11. В случае поступления предложений от органов проку-
ратуры, сформированных по результатам рассмотрения проекта 
ежегодного плана проведения плановых проверок, уполномочен-
ный орган рассматривает предложения органов прокуратуры и по 
итогам их рассмотрения в срок до 1 ноября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, готовит утвержденный 
ежегодный план проведения плановых проверок на бумажном и 
электронном носителях.

3.2.12. План проведения плановых проверок утверждается за-
местителем главы администрации города Чайковского по эконо-
мике и финансам, начальником управления финансов и экономи-
ческого развития и в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляется в органы про-
куратуры.

Заместитель главы администрации города Чайковского по эко-
номике и финансам, начальник управления финансов и экономиче-
ского развития утверждает проекты ежегодных планов проведения 
проверок соблюдения земельного законодательства граждана-
ми, не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведе-
ния проверки.

3.2.13. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, обобщают по-
ступившие от органов муниципального контроля ежегодные планы 
проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации для формирования Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок.

3.2.14. Генеральная прокуратура Российской Федерации фор-
мирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок 
и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сети Интернет в срок до 31 декабря те-
кущего календарного года.

3.2.15. Результатом административной процедуры является ут-
вержденный и согласованный с территориальным органом феде-
рального органа государственного земельного надзора и органа-
ми прокуратуры ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.16. В течение 10 дней с момента утверждения ежегодно-
го плана проведения плановых проверок документ размещается в 
электронном виде на официальном сайте администрации города 
Чайковского в сети Интернет.

3.2.17. Внесение изменений в ежегодный план допускается в 
следующих случаях:

а) исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, не-
возможностью проведения проверки индивидуального предприни-
мателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

- в связи с прекращением юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем деятельности, эксплуатации (исполь-
зования) объектов, подлежащих проверке;

- в связи с принятием органом муниципального контроля ре-
шения об исключении соответствующей проверки из ежегодного 
плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального за-
кона № 294-ФЗ;

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юриди-

ческом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адре-

са фактического осуществления деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а 



№ 13, 8 мая 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 33
также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя.

3.2.18. Внесение изменений в план проведения плановых про-
верок утверждается заместителем главы администрации города 
Чайковского по экономике и финансам, начальником управления 
финансов и экономического развития. 

3.2.19. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях 
направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в со-
ответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с при-
ложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, а также разме-
щаются на официальном сайте администрации города Чайковско-
го, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

3.2.20. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, которые полагают, что проверка в отношении них включена 
в ежегодный план в нарушение положений Федерального зако-
на № 294-ФЗ, подают в уполномоченный орган заявление об ис-
ключении проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя из ежегодного плана. Правила подачи 
и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя из еже-
годного плана проведения плановых проверок осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 
N 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявле-
ния об исключении проверки в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 
плановых проверок и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489».

3.2.21. Заявление подписывается руководителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем или иным лицом, име-
ющим право действовать от имени заявителя.

3.2.22. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть 
направлены на бумажном носителе либо в форме электронных до-
кументов (пакета электронных документов), подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью заявителя.

3.2.23. Для подтверждения статуса, препятствующего включе-
нию субъекта проверки в ежегодный план согласно Федерально-
му закону № 294-ФЗ, заявитель прилагает к заявлению следую-
щие документы:

а) выписка из реестра акционеров общества (для акционер-
ных обществ);

б) заверенная заявителем копия отчета о финансовых резуль-
татах за один календарный год из 3 предшествующих календарных 
лет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность менее одного календарного года, 
- за период, прошедший со дня их государственной регистрации);

в) заверенная заявителем копия сведений о среднесписочной 
численности работников, представленных в налоговый орган в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской 
Федерации за календарный год или период, сведения за который 
подавались в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта; 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, не при-
влекавшие в указанный период наемных работников, представля-
ют соответствующие сведения в заявлении.

3.2.24. Если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах индивидуальный предприниматель 
ведет учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объ-
ектов налогообложения в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, он вправе пред-
ставить иной заверенный им документ, содержащий информацию 
о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 
на добавленную стоимость за один календарный год из 3 пред-
шествующих календарных лет (для индивидуального предприни-
мателя, осуществляющего деятельность менее одного календар-
ного года, - за период, прошедший со дня его государственной 
регистрации).

3.2.25. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 ра-
бочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, принимает одно из следующих решений:

а) об удовлетворении заявления и исключении соответствую-
щей проверки из ежегодного плана;

б) об отказе в исключении соответствующей проверки из еже-
годного плана с указанием причин отказа;

в) о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов 
в связи с отсутствием проверки в ежегодном плане или в связи с 
отсутствием в заявлении обязательных сведений, 

3.2.26. Уполномоченный орган направляет заявителю в течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения указанное решение по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

3.2.27. В случае несогласия с принятым уполномоченным орга-
ном решением об отказе в исключении соответствующей проверки 
из ежегодного плана заявитель вправе обжаловать такое решение 
в административном и (или) судебном порядке.

3.2.28. В целях обеспечения учета проводимых при осущест-
влении муниципального земельного контроля проверок, а также 
их результатов создается Единый реестр проверок. Единый ре-
естр проверок является федеральной государственной информа-
ционной системой. Оператором единого реестра проверок явля-
ется Генеральная прокуратура Российской Федерации. Правила 
формирования и ведения единого реестра проверок утверждают-
ся Правительством Российской Федерации.

3.2.29. Лицами, ответственными за исполнение администра-
тивных действий, являются:

- заместитель начальника управления, начальник отдела по му-
ниципальному контролю управления финансов и экономического 
развития администрации города Чайковского;

- консультанты и главные специалисты отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского, непосредственно осущест-
вляющие муниципальный земельный контроль.

3.3. Проведение плановой проверки.
3.3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых 
обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

3.3.2. Основанием для административной процедуры по прове-
дению плановой проверки является утвержденный ежегодный план 
проведения плановых проверок.

3.3.3. Административная процедура проведения плановой про-
верки предусматривает следующие административные действия:

а) подготовка приказа Управления финансов и экономического 
развития администрации города Чайковского о проведении пла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя (в срок не менее чем за двадцать рабочих дней до начала 
проведения проверки);

б) размещение сведений о приказе во ФГИС «Единый реестр 
проверок» (в срок не позднее трех рабочих дней со дня издания 
приказа уполномоченного органа о проведении плановой провер-
ки);

в) уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя о предстоящей проверке (в срок не позднее, чем за три 
рабочих дня до начала проведения проверки);

г) проведение проверки (в сроки, указанные в подпунктах 
3.3.10-3.3.14, 3.5.6 Административного регламента, в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ);

д) размещение результатов проверки во ФГИС «Единый реестр 
проверок» (в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня 
окончания проверки).

3.3.4. Приказ о проведении плановой проверки издается по 
форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30 
апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля». 

3.3.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным 
органом не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее про-
ведения, посредством направления копии приказа уполномочен-
ного органа о проведении плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 
способом.

3.3.6. Не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа 
Уполномоченным органом о проведении плановой проверки, его 
реквизиты: дата и номер размещаются в личном кабинете сотруд-
ника органа муниципального контроля во ФГИС «Единый реестр 
проверок». 

3.3.7. Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- заместитель начальника управления, начальник отдела по му-
ниципальному контролю управления финансов и экономического 

развития администрации города Чайковского;
- консультанты и главные специалисты отдела по муниципально-

му контролю управления финансов и экономического развития ад-
министрации города Чайковского, непосредственно осуществляю-
щие муниципальный земельный контроль.

3.3.8. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки.

3.3.9. Срок проведения документарной и (или) выездной провер-
ки не может превышать 20 рабочих дней.

3.3.10. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 50 часов в год для малого предприятия и 15 часов в год для 
микропредприятия. 

3.3.11. В случае необходимости при проведении проверки полу-
чения документов и (или) информации в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, проведение проверки может 
быть приостановлено уполномоченным органом на срок, необходи-
мый для осуществления межведомственного информационного вза-
имодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается. На период 
действия срока приостановления проведения проверки приоста-
навливаются связанные с указанной проверкой действия уполномо-
ченного органа муниципального контроля на территории, в здани-
ях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.

3.3.12. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц уполномоченного орга-
на срок проведения проверки может быть продлен руководителем 
такого органа.

3.3.13. В случае, указанном в абзаце втором подпункта 2.2.2. Ад-
министративного регламента срок проведения проверки может быть 
продлен не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

3.3.14. Предметом документарной проверки являются докумен-
ты, используемые при осуществлении деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем и связанные с испол-
нением указанным органом, лицом установленных требований либо 
связанные с исполнением юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предписаний уполномоченного органа.

3.3.15. В процессе проведения документарной проверки долж-
ностными лицами уполномоченного органа в первую очередь рас-
сматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении уполномоченного 
органа, в том числе уведомления о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, представленные 
в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, землеустроительные дела, схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
из технического архива и иные документы о результатах осущест-
вленного в отношении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя муниципального контроля.

3.3.16. Для получения данных о зарегистрированных правах на 
земельный участок, используемый юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, Уполномоченный орган  направляет за-
прос в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Пермскому краю.

3.3.17. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа и 
полученных из Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, вызыва-
ет обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение органом государственной власти, органом местного са-
моуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем установленных требований, Уполномоченный орган  направля-
ет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия прика-
за о проведении плановой проверки. 

3.3.18. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель обязаны направить в орган муниципального контроля указан-
ные в запросе документы.

3.3.19. Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридиче-
ского лица; юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме элек-
тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

3.3.20. В случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных документах либо не-
соответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся в распоряжении уполномоченного 
органа документах и (или) полученным в ходе осуществления муни-
ципального земельного контроля, информация об этом направляет-
ся юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требо-
ванием представить необходимые пояснения в письменной форме в 
течение 10 рабочих дней.

3.3.21. В случае если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений Уполномо-
ченный орган  установит признаки нарушения установленных требо-
ваний, должностные лица уполномоченного органа вправе провести 
выездную проверку.

3.3.22. Предметом выездной проверки являются содержащиеся 
в документах юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля сведения, а также состояние используемых указанным органом, 
лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов и 
принимаемые им меры по исполнению установленных требований.

3.3.23. Выездная проверка проводится по месту расположения 
и (или) по месту фактического осуществления деятельности прове-
ряемого лица.

3.3.24. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в имеющихся в распоряжении уполномоченного органа му-
ниципального контроля документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности, юридического лица, инди-
видуального предпринимателя установленным требованиям без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.3.25. Во время выездной проверки со стороны уполномочен-
ного органа должны присутствовать не менее двух представителей.

3.3.26. Выездная проверка начинается с предъявления должност-
ными лицами Уполномоченного органа служебных удостоверений, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с приказом о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экс-
пертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению выездной проверки, со сроками и с условиями ее про-
ведения.

3.3.27. Уполномоченный орган при необходимости привлекает к 
проведению выездной проверки экспертов, экспертные организа-
ции, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отно-
шении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилиро-
ванными лицами проверяемого лица.

3.3.28. В случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо уполно-
моченного органа составляет акт о невозможности проведения со-
ответствующей проверки по форме согласно Приложению 10 к Ад-
министративному регламенту, с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае уполномоченный орган в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения со-
ответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предприни-
мателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесе-
ния плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя.

3.3.29. Результатом административной процедуры является уста-
новление факта наличия или отсутствия нарушений установленных 
требований.

3.3.30. Лицами, ответственными за исполнение административ-
ных действий, являются:

- заместитель начальника управления, начальник отдела по муни-
ципальному контролю управления финансов и экономического раз-
вития администрации города Чайковского;

- консультанты и главные специалисты отдела по муниципально-
му контролю управления финансов и экономического развития ад-
министрации города Чайковского, непосредственно осуществляю-
щие муниципальный земельный контроль.

3.4. Проведение внеплановой проверки.
3.4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

в процессе осуществления деятельности обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний уполномоченного органа, проведение ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности госу-
дарства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

3.4.2. Основаниями для начала административной процедуры по 
проведению внеплановой проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей являются:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) поступление в уполномоченный орган заявления от юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя о предостав-
лении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разреше-
ния (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмо-
трено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица уполномо-
ченного органа по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзо-
ра), органы муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о следу-
ющих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заяв-
ления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте в) 
подпункта 3.4.2. Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соот-
ветствии с подпунктом в) подпункта 3.4.2. Административного регла-
мента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо уполномоченного органа при наличии у него обо-
снованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обра-
щения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем 
с использованием средств информационно-коммуникационных тех-
нологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации.

3.4.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в подпункте 3.4.2 настоящего Административно-
го регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а так-
же результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в от-
ношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

3.4.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, достаточных данных 
о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
подпункте 3.4.2 Административного регламента, уполномоченными 
должностными лицами уполномоченного органа может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки принимаются меры по за-
просу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представив-
ших информацию, проводится рассмотрение документов юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в рас-
поряжении уполномоченного органа, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению ин-
формации и исполнению требований органов муниципального кон-
троля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены поясне-
ния в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным. По резуль-
татам предварительной проверки меры по привлечению юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 
принимаются. При выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, полу-
чении достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 3.4.2. 
Административного регламента, должностное лицо уполномоченно-
го органа подготавливает мотивированное представление о назна-
чении внеплановой проверки.

3.4.6. По решению руководителя, заместителя руководителя 
уполномоченного органа предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей про-
верки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недосто-
верные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.4.7. Основаниями для начала административной процедуры по 
проведению внеплановой проверки в отношении граждан являются:

а) поступление в органы местного самоуправления обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- иные нарушения законодательства Российской Федерации, 
законодательства Пермского края в отношении объектов земель-
ных отношений, за которые законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Пермского края предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность;

б) выявление фактов, указанных в подпункте а) подпункта 
3.4.7., уполномоченным органом, при проведении плановых (рей-
довых) осмотров, обследований земельных участков.

3.4.8. Внеплановая проверка юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя проводится в форме документарной и (или) 
выездной проверки.

3.4.9. Сроки проведения внеплановой документарной и (или) 
выездной проверки аналогичны срокам, указанным в подпунктах 
3.3.10-3.3.14 настоящего Административного регламента.

3.4.10. Административная процедура по проведению внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя предусматривает следующие административные действия:

а) подготовка приказа уполномоченного органа о проведе-
нии внеплановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя (в срок не менее чем за двадцать рабочих 
дней до начала проведения проверки, за исключением случаев, 
указанных в подпунктах 3.4.13-3.4.15 настоящего Административ-
ного регламента);

б) согласование с органом прокуратуры проведения внепла-
новой проверки, за исключением внеплановых проверок граждан;

в) размещение сведений о приказе во ФГИС «Единый реестр 
проверок» (в срок не позднее трех рабочих дней со дня издания 
приказа органа муниципального контроля о проведении плановой 
проверки);

г) уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя о предстоящей проверке (в срок не позднее, чем за три 
рабочих дня до начала проведения проверки, за исключением слу-
чаев, указанных в подпункте 3.4.14 настоящего Административно-
го регламента);

д) проведение проверки (в сроки, указанные в подпунктах 
3.3.10-3.3.13, 3.5.6 настоящего Административного регламента, 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ);

е) размещение результатов проверки во ФГИС «Единый реестр 
проверок» (в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня 
окончания проверки).

3.4.11. Лицами, ответственными за исполнение администра-
тивных действий, являются:

- заместитель начальника управления, начальник отдела по му-
ниципальному контролю управления финансов и экономического 
развития администрации города Чайковского;

- консультанты и главные специалисты отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского, непосредственно осущест-
вляющие муниципальный земельный контроль.

3.4.12. Административное действие по подготовке приказа о 
проведении внеплановой проверки осуществляется в порядке, 
установленном подпунктом а) подпункта 3.4.10 Административно-
го регламента.

3.4.13. В день подписания приказа о проведении внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в целях согласования ее проведения уполномочен-
ный орган представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в 
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К это-
му заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплано-
вой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием для ее проведения.

3.4.14. Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
установленных требований, в момент совершения таких наруше-
ний в связи с необходимостью принятия неотложных мер упол-
номоченный орган вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органа проку-
ратуры в течение 24 часов.

3.4.15. В случае, если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, предварительное уведомление юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

3.4.16. В иных случаях уполномоченный орган готовит и на-
правляет в адрес юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении письма-уведомления о начале проведения внеплановой 
проверки либо уведомляет юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя иным доступным способом. Уведомление юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя о предстоя-
щей выездной проверке осуществляется не позднее, чем за 24 
часа до начала ее проведения.

3.4.17. Административные действия в рамках административ-
ной процедуры по проведению внеплановой проверки осущест-
вляются в том же порядке, что и административные действия в 
рамках административной процедуры по проведению плановой 
проверки (пункт 3.3. Административного регламента).

3.4.18. Результатом административной процедуры является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений установ-
ленных требований законодательства.

3.4.19. Лицами, ответственными за исполнение администра-
тивных действий, являются:

- заместитель начальника управления, начальник отдела по му-
ниципальному контролю управления финансов и экономического 
развития администрации города Чайковского;

- консультанты и главные специалисты отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского, непосредственно осущест-
вляющие муниципальный земельный контроль.

3.5. Оформление результатов проверки.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 

по оформлению результатов проверки является завершение про-
ведения плановой (внеплановой) документарной (выездной) про-
верки.

3.5.2. Административная процедура по оформлению резуль-
татов проверки предусматривает следующие административные 
действия:

а) подготовка и подписание акта проверки;
б) направление акта проверки (в случае проведения докумен-

тарной проверки) или вручение акта проверки (в случае проведе-
ния выездной проверки) проверяемому лицу;

в) размещение результатов проверки во ФГИС «Единый реестр 
проверок».

3.5.3. После завершения проверки органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина должностные лица 
уполномоченного органа составляют акт проверки в срок до конца 
рабочего дня последнего дня проверки согласно утвержденному 
приказу о проведении проверки, за исключением случая, пред-
усмотренного подпунктом 3.5.6. настоящего Административного 
регламента.  

Акт проверки соблюдения земельного законодательства граж-
данином составляется по форме согласно Приложению 1 к Адми-
нистративному регламенту. К акту проверки прилагаются:

фототаблица по форме согласно приложению 2 к Администра-
тивному регламенту;

обмер площади земельного участка по форме согласно прило-
жению 3 к Административному регламенту;

3.5.4. Акт проверки составляется по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

3.5.5. К акту проверки прилагаются (при наличии) заключения 
проведенных экспертиз, объяснения работников органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, граждан, на которых 
возлагается ответственность за нарушение установленных требо-
ваний, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.5.6. В случае если для составления акта проверки необходи-
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мо получить заключения по результатам проведенных экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения проверки.

3.5.7. В журнале учета юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, време-
ни ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. При от-
сутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соот-
ветствующая запись.

3.5.8. В журнале учета проверок, который ведет уполномочен-
ный орган, осуществляется запись о проведенной проверке, со-
держащая сведения о наименовании проверяемого, датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, пра-
вовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-
ных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, прово-
дивших проверку, его или их подписи. Журнал учета должен быть 
прошит, пронумерован и удостоверен печатью (приложение 7 к 
Административному регламенту); 

3.5.9. Акт проверки вручается лично в руки руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину под расписку в срок 
до конца рабочего дня последнего дня проверки согласно утверж-
денному приказу о проведении проверки, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 3.5.6 настоящего Административ-
ного регламента. 

3.5.10. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле уполномоченного органа в течение трех 
рабочих дней после составления акта проверки.

3.5.11. Для проверки сведений о полномочиях руководителя 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, подписывающего акт проверки или уполномо-
чившего для этого своего представителя, уполномоченный орган 
муниципального контроля направляет запрос в Управление Феде-
ральной налоговой службы по Пермскому краю о предоставлении 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц.

3.5.12. Для проверки сведений о полномочиях индивидуального 
предпринимателя, подписывающего акт проверки или уполномо-
чившего для этого своего представителя, уполномоченный орган 
направляет запрос в Управление Федеральной налоговой службы 
по Пермскому краю о предоставлении сведений из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3.5.13. Максимальный срок оформления результатов проверки 
составляет три рабочих дня.

3.5.14. Сведения о результатах проведенной проверки не позд-
нее 10 рабочих дней со дня окончания проверки размещаются в 
личном кабинете сотрудника уполномоченного органа во ФГИС 
«Единый реестр проверок».

3.5.15. Результатом административной процедуры является 
вручение акта проверки проверяемому лицу и размещение све-
дений в личном кабинете сотрудника уполномоченного органа во 
ФГИС «Единый реестр проверок».

3.5.16. Лицами, ответственными за исполнение администра-
тивных действий, являются:

- заместитель начальника управления, начальник отдела по му-
ниципальному контролю управления финансов и экономического 
развития администрации города Чайковского;

- консультанты и главные специалисты отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского, непосредственно осущест-
вляющие муниципальный земельный контроль.

3.6. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при про-
ведении проверки.

3.6.1. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, вы-
явленных при проведении проверки, являются выявленные и за-
фиксированные в акте проверки нарушения установленных тре-
бований.

3.6.2. Административная процедура по принятию мер по фак-
там нарушений, выявленных при проведении проверки, предусма-
тривает следующие административные действия:

а) оформление предписания об устранении нарушений уста-
новленных требований;

б) направление предписания об устранении нарушений уста-
новленных требований (в случае проведения документарной про-
верки) или вручение предписания об устранении нарушений уста-
новленных требований (в случае проведения выездной проверки) 
проверяемому лицу;

в) направление акта проверки в орган государственного зе-
мельного надзора;

г) составление протокола об административном правонаруше-
нии по форме согласно приложению 5 к Административному ре-
гламенту;

д) вручение (направление) протокола об административном 
правонарушении проверяемому лицу.

3.6.3. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения 
установленных требований, единовременно с составлением акта 
проверки оформляется предписание в двух экземплярах по форме 
согласно приложению 4 к Административному регламенту. Сведе-
ния о выданном предписании вносятся в акт проверки.

3.6.4. В предписании указываются:
а) дата, время и место составления предписания;
б) наименование уполномоченного органа;
в) дата и номер акта проверки;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 

проводивших проверку;
д) период времени, в течение которого проводилась проверка;
е) полное и сокращенное (если имеется), в том числе фирмен-

ное, наименование юридического лица или фамилия, имя и отче-
ство (если имеется) индивидуального предпринимателя;

ж) местоположение земельного участка;
з) сведения о выявленных нарушениях установленных требова-

ний и о лице, допустившем указанные нарушения;
и) обязанность лица, допустившего указанные нарушения, по 

их устранению;
к) юридические последствия, наступающие в случае невыпол-

нения предписания в установленный срок.
3.6.5. Предписание подписывается должностным лицом, вы-

давшим предписание, и руководителем, иным должностным ли-
цом или уполномоченным представителем юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным пред-
ставителем, гражданином, получившим предписание.

3.6.6. Предписание вручается под расписку одновременно с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с 
предписанием предписание направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченно-
го органа.

3.6.7. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения 
установленных требований земельного законодательства, за ко-
торое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, копия акта проверки с 
информацией о наличии признаков выявленного нарушения в те-
чение трех рабочих дней с момента его составления направляется 
в орган государственного земельного надзора.

3.6.8. Проверка устранения выявленных нарушений установ-
ленных требований проводится в течение 20 дней с момента ис-
течения срока, установленного для устранения таких нарушений.

3.6.9. В случае невозможности устранения нарушений в уста-
новленный срок лицо, которому выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений земельного законодательства, не 
позднее указанного в предписании срока устранения нарушения 
вправе направить должностному лицу, выдавшему данное пред-
писание, ходатайство о продлении указанного в предписании сро-
ка устранения нарушения земельного законодательства по фор-
ме согласно приложению 8 к Административному регламенту. К 
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 
лицом исчерпывающих мер для устранения нарушений в установ-
ленный срок.

3.6.10. Должностное лицо, выдавшее предписание об устра-
нении нарушений установленных требований, рассматривает по-
ступившее ходатайство в течение 10 рабочих дней с момента его 
поступления.

По результатам рассмотрения ходатайства должностным ли-

цом уполномоченного органа выносится определение по форме со-
гласно приложению 9: 

а) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения 
предписания - в случае если лицом, которому выдано предписание 
об устранении выявленных нарушений земельного законодатель-
ства, приняты все зависящие от него и предусмотренные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации меры, необходи-
мые для устранения выявленного нарушения; 

б) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения 
нарушения земельного законодательства без изменения - в слу-
чае если в установленный предписанием срок нарушение возможно 
устранить, но лицом, которому выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений земельного законодательства, не приняты 
все зависящие от него меры, необходимые для устранения выяв-
ленного нарушения. В определении об отклонении ходатайства ука-
зываются причины, послужившие основанием для отклонения хода-
тайства.

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения 
ходатайства направляется заявителю заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

3.6.11. В случае устранения допущенных нарушений установлен-
ных требований составляется акт проверки, к которому прикладыва-
ются документы, подтверждающие устранение нарушений установ-
ленных требований.

3.6.12. В случае не устранения выявленных нарушений установ-
ленных требований одновременно с актом проверки составляется 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.

3.6.13. Протокол составляется также в случае выявления в ре-
зультате проверки административного правонарушения, предусмо-
тренного Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об ад-
министративных правонарушениях в Пермском крае».

3.6.14. Протокол составляется немедленно после выявления ад-
министративного правонарушения.

3.6.15. Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 
дела либо сведений о должностном лице, юридическом лице, инди-
видуальном предпринимателе, в отношении которого возбуждается 
дело об административном правонарушении, протокол составляет-
ся в течение двух суток с момента выявления административного 
правонарушения.

3.6.16. Порядок составления протокола об административном 
правонарушении должен соответствовать требованиям, установлен-
ным статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.

3.6.17. Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в от-
ношении которого возбуждается дело об административном право-
нарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено 
о времени и месте составления протокола, но оно не явилось в на-
значенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины его 
неявки были признаны неуважительными.

3.6.18. При обнаружении признаков состава административного 
правонарушения со стороны должностного лица юридического лица 
к административной ответственности помимо виновного юридиче-
ского лица привлекается и виновное должностное лицо.

3.6.19. Проверяемому лицу, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, либо его представи-
телю, а также лицу, чьи законные права нарушены, копии протокола 
вручаются под роспись либо направляются посредством почтовой 
связи в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

3.6.20. Протокол вместе с материалами, полученными при про-
ведении проверки, формируется в административное дело, которое 
в течение трех суток с момента составления протокола направля-
ется для рассмотрения в административную комиссию Чайковского 
городского округа, на территории которого произошло администра-
тивное правонарушение, или мировому судье.

3.6.21. Результатами административной процедуры являют-
ся вручение руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю, граж-
данину предписания, принятие мер по контролю за устранением вы-
явленных нарушений и составление протокола об административном 
правонарушении в случае не устранения выявленных нарушений.

3.6.22. Сведения о мерах, принятых по результатам проведен-
ной проверки не позднее 5 рабочих дней со дня направления ма-
териалов в уполномоченный орган размещаются в личном кабине-
те сотрудника органа муниципального контроля во ФГИС «Единый 
реестр проверок».

3.6.23. Лицами, ответственными за исполнение административ-
ных действий, являются:

- заместитель начальника управления, начальник отдела по муни-
ципальному контролю управления финансов и экономического раз-
вития администрации города Чайковского;

- консультанты и главные специалисты отдела по муниципально-
му контролю управления финансов и экономического развития ад-
министрации города Чайковского, непосредственно осуществляю-
щие муниципальный земельный контроль.

3.7. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
3.7.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 

участков проводятся лицами, уполномоченными на осуществление 
муниципального земельного контроля, на основании плановых (рей-
довых) заданий. Порядок оформления плановых (рейдовых) зада-
ний на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции города Чайковского.

3.7.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 
участков - это выезд, осмотр и обследование лицами, уполномо-
ченными на осуществление муниципального земельного контроля, 
земельного участка, который используется с нарушением земельно-
го законодательства, без взаимодействия Уполномоченного органа 
и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и 
возложения на них обязанностей по предоставлению информации и 
исполнения требований Уполномоченного органа.

3.7.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований 
лица, уполномоченные на осуществление муниципального земель-
ного контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной фор-
ме до сведения  информацию о выявленных нарушениях для при-
нятия решения о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, о на-
значении внеплановой проверки в отношении граждан, по основа-
ниям, указанным в подпункте в) подпункта 3.4.2. Административно-
го регламента.

3.7.4. По результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний земельных участков составляется Акт планового (рейдового) ос-
мотра, обследования земельного участка и фототаблица.

3.7.5. В случае выявления признаков нарушения использования 
земельного участка, лицо, уполномоченное на осуществление му-
ниципального земельного контроля, направляет копию Акт планово-
го (рейдового) осмотра, обследования земельного участка в органы 
государственного контроля, правоохранительные органы, уполномо-
ченные на осуществление действий по установлению и привлече-
нию виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.7.6. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме - в электронной форме админи-
стративные процедуры (действия) по исполнению муниципальной 
функции, предусмотренной настоящим Административным регла-
ментом, не осуществляются.

3.7.7. Лицами, ответственными за исполнение административных 
действий, являются:

- заместитель начальника управления, начальник отдела по муни-
ципальному контролю управления финансов и экономического раз-
вития администрации города Чайковского;

- консультанты и главные специалисты отдела по муниципально-
му контролю управления финансов и экономического развития ад-
министрации города Чайковского, непосредственно осуществляю-
щие муниципальный земельный контроль.

Блок-схема последовательности административных действий при 
проведении должностными лицами уполномоченного органа плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков приво-
дится в приложении 12 к Административному регламенту. 

Глава 2. Порядок осуществления муниципального земельного 
контроля в отношении граждан

3.8. Осуществление муниципального земельного контроля вклю-
чает в себя следующие административные процедуры: 

а) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
б) проведение плановой проверки;
в) проведение внеплановой проверки;
г) оформление результатов проверки;
д) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при прове-

дении проверки.
3.8.1. Разработка ежегодного плана проведения плановых про-

верок.
Плановая проверка проводится в соответствии с ежегодным пла-

ном, утверждаемым руководителем органа муниципального земель-
ного контроля не позднее 1 ноября года, предшествующего году 
проведения проверки. 

Ежегодный план проведения проверок граждан оформляется по 
форме согласно приложению 6 к Административному регламенту.

Порядок формирования, согласования и утверждения ежегодного 
плана проверок осуществляется в соответствии с требованиями По-
становления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверж-
дении Правил взаимодействия федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль».

Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год.
3.8.2. Проведение плановой проверки.
Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осу-

ществляется посредством проведения плановых и внеплановых про-
верок соблюдения гражданами обязательных требований, установ-
ленных в отношении использования земельных участков.

Основанием для проведения плановой проверки является:
- истечение одного года со дня возникновения прав у гражданина 

на проверяемый объект земельных отношений;
- либо истечение одного года со дня окончания проведения по-

следней плановой проверки соблюдения земельного законодатель-
ства.

3.8.3. Проведение внеплановой проверки.
Основаниями для проведения внеплановой проверки в отноше-

нии граждан являются:
а) непосредственное обнаружение должностными лицами упол-

номоченного органа данных, указывающих на наличие события нару-
шения земельного законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации, законодательством Пермского края предус-
мотрена административная и иная ответственность;

б) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений 
от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нару-
шения гражданами обязательных требований;

в) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного 
предписания об устранении нарушения обязательных требований.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заяв-
ления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте б 
подпункта 3.8.3 настоящего Административного регламента, не мо-
гут служить основанием для проведения внеплановой проверки в от-
ношении гражданина.

3.8.4. Плановая, внеплановая проверка в отношении гражданина 
проводится на основании приказа уполномоченного органа. 

В приказе уполномоченного органа о проведении проверки ука-
зываются:

а) наименование органа муниципального земельного контроля;
б) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, проверка 
которого проводится, место его жительства, место нахождения объ-
екта проверки;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проверки, в том числе подлежащие про-

верке обязательные требования;
е) сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки;
ж) форма проверки (документарная или выездная).
Проверка может проводиться только лицами, которые указаны в 

приказе уполномоченного органа о проведении проверки.
3.8.5. Плановые и внеплановые проверки в отношении граждан 

проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки, 
срок проведения каждой из которых не может превышать 20 рабо-
чих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, специаль-
ных экспертиз, на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц органа муниципального земельного контроля, прово-
дящих проверку, срок проверки может быть продлен руководителем 
органа муниципального земельного контроля, но не более чем на 
20 рабочих дней.

Заверенная печатью копия приказа уполномоченного органа о 
проведении плановой проверки вручается под роспись должност-
ным лицом, уполномоченным на проведение проверки, или направ-
ляется заказным письмом с уведомлением о вручении гражданину 
не позднее, чем за 3 дня до начала проведения указанной проверки. 
О проведении внеплановой выездной проверки гражданин уведом-
ляется органом муниципального земельного контроля не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

По просьбе подлежащего проверке гражданина, его уполномо-
ченного представителя должностное лицо уполномоченного орга-
на, уполномоченное на проведение проверки, обязано ознакомить 
гражданина, его уполномоченного представителя с административ-
ным регламентом по осуществлению муниципального земельного 
контроля.

Предметом документарной проверки в отношении гражданина 
являются сведения, содержащиеся в документах, связанных с ис-
полнением им обязательных требований, исполнением предписаний 
органов муниципального земельного контроля.

Документарная проверка проводится по месту нахождения упол-
номоченного органа.

В процессе документарной проверки в первую очередь рассма-
триваются документы, имеющиеся в распоряжении уполномочен-
ного органа, в том числе акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленного в отношении гражданина 
муниципального земельного контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызы-
вает обоснованные сомнения либо если эти сведения не позволяют 
оценить исполнение гражданином обязательных требований, испол-
нение предписаний органов муниципального земельного контроля, 
уполномоченный орган направляет в адрес гражданина мотивиро-
ванный запрос с требованием представить необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы и пояснения. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о прове-
дении проверки. В течение 10 рабочих дней со дня получения моти-
вированного запроса гражданин обязан представить в уполномочен-
ный орган указанные в запросе документы и пояснения.

Предметом выездной проверки является использование гражда-
нином земельного участка в соответствии с обязательными требо-
ваниями.

Выездная проверка проводится по месту нахождения используе-
мого гражданином земельного участка.

Выездная проверка проводится в случаях, если при документар-
ной проверке не представляется возможным удостовериться в пол-
ноте и достоверности сведений о правах на земельный участок на 
основании имеющихся у органа муниципального земельного контро-
ля документов либо оценить использование гражданином земельно-
го участка на предмет соответствия обязательным требованиям без 
проведения соответствующих мероприятий по муниципальному зе-
мельному контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления гражданину слу-
жебного удостоверения должностными лицами уполномоченного ор-
гана, ознакомления гражданина с приказом уполномоченного органа 
о проведении выездной проверки и с документами, подтверждаю-
щими полномочия проводящих проверку должностных лиц.

В случае неявки гражданина для участия в проведении проверки 
уполномоченный орган имеет право провести проверку без его уча-
стия при наличии документов, подтверждающих направление (вруче-
ние) уведомления и приказа уполномоченного органа о проведении 
проверки гражданину.

3.8.6. Оформление результатов проверки.
По результатам проверки должностное лицо уполномоченного 

органа, проводившее проверку в отношении гражданина, составляет 
акт проверки, в котором указываются:

-дата, время и место составления акта проверки;
- наименование уполномоченного органа;
- дата и номер приказа уполномоченного органа;
- фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) и долж-

ности должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку;

- сведения о проверяемом объекте земельных отношений (ка-
дастровый номер земельного участка, его площадь, категория, вид 
разрешенного использования и местоположение);

- сведения о гражданине и (или) его уполномоченном представи-
теле, который принимал участие в проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных в 

ходе проверки признаках нарушения обязательных требований и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

- объяснения гражданина, которому принадлежит проверяемый 
объект земельных отношений, его уполномоченного представителя;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с ак-
том проверки гражданина, которому принадлежит объект земельных 
отношений, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-

ших проверку.
Акт проверки соблюдения земельного законодательства граж-

данином составляется по форме согласно приложению 1 к Адми-
нистративному регламенту. К акту проверки прилагаются:

фототаблица по форме согласно приложению 2 к Администра-
тивному регламенту;

обмер площади земельного участка по форме согласно прило-
жению 3 к Административному регламенту;

пояснения гражданина, его представителей и иная информа-
ция, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения 
обязательных требований;

иная информация, подтверждающая или опровергающая нали-
чие признаков нарушения обязательных требований.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается гражданину, его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия гражданина, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа указанных лиц дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт проверки в течение двух рабочих дней с момента со-
ставления направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных в ходе проверки 
исследований, акт проверки составляется в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней со дня получения необходимых заключений, 
и в течение 3 рабочих дней вручается гражданину или его упол-
номоченному представителю под расписку либо направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уве-
домление приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле уполномоченного органа.

3.8.7. В случае выявления в ходе проведения проверки в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля на-
рушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность, органы муниципального зе-
мельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления 
акта проверки направляют копию акта проверки с указанием ин-
формации о наличии признаков выявленного нарушения в терри-
ториальный орган федерального органа государственного земель-
ного надзора.

В случае отсутствия гражданина, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица поставить 
подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт проверки направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в уполномоченном органе.

3.8.8. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при 
проведении проверки.

В случае выявления при проведении проверки нарушений 
гражданином обязательных требований должностные лица органа 
муниципального земельного контроля, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны:

- выдать предписание гражданину об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований с указанием сроков их 
устранения по форме согласно приложению 4 к Административ-
ному регламенту. В случае отсутствия гражданина, его уполно-
моченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица в получении предписания либо отказа поставить подпись в 
получении предписания предписание направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в уполномо-
ченном органе;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению.

В случае если муниципальными нормативными правовыми ак-
тами предусмотрен внесудебный (административный) порядок 
устранения выявленного в ходе проверки нарушения земельного 
законодательства, предписание об устранении нарушения земель-
ного законодательства выдается на срок, предусмотренный таки-
ми муниципальными нормативными правовыми актами для добро-
вольного устранения допущенного нарушения.

3.8.9. Гражданин, его уполномоченный представитель, при про-
ведении мероприятий по муниципальному земельному контролю 
вправе:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

б) получать от должностных лиц информацию, которая относит-
ся к предмету проверки;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, по-
влекшие за собой нарушение его прав при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.8.10. Предписание об устранении выявленного нарушения за-
конодательства не выдается, а выданное предписание отменяется:

- должностным лицом, выдавшим (обязанным выдать) предпи-
сание, либо вышестоящим должностным лицом в случае смерти 
физического лица, которому было выдано (должно быть выдано) 
предписание об устранении нарушения земельного законодатель-
ства;

- по заявлению лица, которому было выдано предписание, вы-
шестоящим должностным лицом при отсутствии события адми-
нистративного правонарушения, выдаче ненадлежащему лицу, от-
мене распоряжения (приказа) о проведении проверки, наличии 
вступившего в силу решения суда.

3.8.11. Сведения о мерах, принятых по результатам проведен-
ной проверки не позднее 5 рабочих дней со дня направления ма-
териалов в уполномоченный орган размещаются в ФГИС «Единый 
реестр проверок».

3.8.12. Лицами, ответственными за исполнение администра-
тивных действий, являются:

- заместитель начальника управления, начальник отдела по му-
ниципальному контролю управления финансов и экономического 
развития администрации города Чайковского;

- консультанты и главные специалисты отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского, непосредственно осущест-
вляющие муниципальный земельный контроль.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципаль-
ного земельного контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами уполномоченного органа положений настоящего 
Административного регламента и иных правовых актов, устанав-
ливающих требования к проведению муниципального земельного 
контроля, а также принятием ими решений при осуществлении му-
ниципального земельного контроля осуществляется заместителем 
главы администрации города Чайковского по экономике и финан-
сам, начальником управления финансов и экономического разви-
тия и уполномоченными им должностными лицами. 

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения 
должностными лицами уполномоченного органа административ-
ных процедур, предусмотренных Административным регламентом, 
и направлен на выявление противоправных действий (бездей-
ствия) должностных лиц уполномоченного органа при проведении 
проверок, а также на соблюдение ими последовательности про-
ведения административных процедур, предусмотренных Админи-
стративным регламентом.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений испол-
нения положений Административного регламента, иных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению муници-
пального земельного контроля, должностные лица уполномочен-
ного органа, ответственные за организацию работы по осущест-
влению муниципального земельного контроля, принимают меры к 
устранению таких нарушений, обеспечивают привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

Заместитель начальника управления, начальник отдела по му-
ниципальному контролю управления финансов и экономического 
развития администрации города Чайковского ежемесячно пред-
ставляет заместителю главы администрации города Чайковского 
по экономике и финансам, начальнику управления информацию 
о количестве проведенных проверок и рейдовых мероприятий (по 
месяцам и нарастающим итогом за текущий год).

4.2. Проверка осуществляется по конкретному обращению 
гражданина, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля. Предметом проверки является соблюдение должностными 
лицами Уполномоченного органа положений Административного 
регламента.

По результатам проведенной проверки соблюдения и испол-



№ 13, 8 мая 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 55
нения должностными лицами Уполномоченного органа положений 
настоящего Административного регламента, действующего зако-
нодательства оформляется справка, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

В случае выявления нарушений прав граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4.3. Заместитель начальника управления, начальник отдела по 
муниципальному контролю управления финансов и экономическо-
го развития администрации города Чайковского ведет учет случа-
ев ненадлежащего исполнения должностными лицами отдела их 
должностных обязанностей.

4.4. Должностные лица уполномоченного органа несут персо-
нальную ответственность за нарушение сроков и порядка исполне-
ния каждой административной процедуры, предусмотренной Ад-
министративным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется 
в положении об отделе по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития администрации города Чай-
ковского и (или) в должностных инструкциях.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя-
занностей, а также за превышение предоставленных полномочий 
должностное лицо уполномоченного органа привлекается к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют 
контроль за ходом осуществления муниципального земельного 
контроля в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа муниципального земельного кон-
троля, а также его должностных лиц

5.1. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц Уполномоченного органа, принимаемые ими решения при осу-
ществлении муниципального земельного контроля в досудебном 
порядке и судебном порядке.

5.2. Граждане, юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели могут обратиться в досудебном порядке с жалобой на 

действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 
нарушение положений Административного регламента в письменной 
форме или по электронной почте:

5.2.1 жалоба по обжалованию действий (бездействия) должност-
ных лиц органа муниципального контроля подается физическими ли-
цами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в орган муниципального контроля руководителю органа му-
ниципального контроля;

5.2.2 по результатам рассмотрения жалобы заместитель главы 
администрации города Чайковского по экономике и финансам, на-
чальник управления принимает решение об удовлетворении жалобы 
(частичном удовлетворении) либо об отказе в удовлетворении жа-
лобы (обращения);

5.2.3 ответ на жалобу не предоставляется в случае, если отсут-
ствуют фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства гражданина, индивидуального предпринимате-
ля либо наименование, сведения о месте нахождения юридического 
лица, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ;

5.2.4 срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такой жалобы.

5.3. Граждане, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Уполномоченного органа в судах общей юрисдик-
ции, арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Граждане, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели имеют право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные лица 
уполномоченного органа обязаны предоставлять гражданину, юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если не имеется установлен-
ных федеральным законодательством ограничений на информацию, 
содержащуюся в этих документах, материалах. При этом докумен-
ты, ранее поданные гражданином, юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в уполномоченный орган, выдаются по 
их просьбе в виде выписок или копий.

Приложение 1
к административному регламенту

осуществления муниципального
земельного контроля на территории

Чайковского городского округа

АКТ № _____ проверки соблюдения земельного законодательства гражданином

Дата составления акта «_____» _________________ 20____ г.

Время составления акта «____» час. «____» мин.

Место составления акта: ____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего акт)

на основании приказа _____________________________________________________________________________________________________________ 
   (наименование должности руководителя органа муниципального земельного контроля)
от «___» ________ 20____ г. N ___

в присутствии: ________________________________________________________________________ проведена _________________________________
  (Ф.И.О. проверяемого лица, законного представителя)    (плановая/внеплановая, 
        документарная/выездная)

проверка соблюдения земельного законодательства на земельном участке, расположенном по адресу: ____________________________, 

площадью кв. м, используемом ____________________________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., ИНН, адрес места жительства, паспортные данные)

Проверка проводилась с «___» _________ 20___ г. до «___» _________ 20___ г.

Проверкой установлено: ___________________________________________________________________________________________________________
   (описание территории, строений, сооружений, ограждения, межевых знаков и т.д.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Объяснения, заявления проверяемого лица (законного представителя) по результатам проведенной проверки соблюдения земельного 
законодательства:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

От участников проверки поступили (не поступили) заявления:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(содержание заявления)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходе проверки производились: ___________________________________________________
   (обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)

К акту прилагается: ________________________________________________________________

Подпись должностного лица органа муниципального
земельного контроля, составившего акт

___________________  _____________________
      (подпись)       (Ф.И.О.)

С текстом акта ознакомлен(а), копию акта получил(а): _____________________________________________
     (Ф.И.О., подпись, дата)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________________________________
            (подпись должностного лица, проводившего проверку)

Приложение 2
к административному регламенту

осуществления муниципального
земельного контроля на территории

Чайковского городского округа

Отдел по муниципальному контролю управления финансов
и экономического развития администрации города Чайковского
(наименование органа муниципального земельного контроля)

Фототаблица
приложение к акту проверки от «___» ________ 20__ г. № ______

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка, его площадь, вид разрешенного использования, местоположение земельного участка)

Фотографирование производилось: ________________________________________________________________________________________________
    (указывается марка, идентификационные параметры фотоаппарата)

№ снимка Краткое описание снимка (адрес, по которому проводилось фотографирование)

___________________   ________________________________________________________________
      (подпись)  (Ф.И.О. должностного лица, составившего фототаблицу)

Приложение 3
к административному регламенту

осуществления муниципального
земельного контроля на территории

Чайковского городского округа

Отдел по муниципальному контролю управления финансов
и экономического развития администрации города Чайковского
(наименование органа муниципального земельного контроля)

Обмер площади земельного участка
приложение к акту проверки от «__» _________ 20__ г. № _____

Обмер земельного участка произвели: _____________________________________________________________________________________________
   (должность, Ф.И.О. должностного лица, производившего обмер земельного участка)

в присутствии ______________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________________
 (кадастровый номер земельного участка, его площадь, вид разрешенного использования, местоположение земельного участка)

Обмер площади производился: ____________________________________________________________________________________________________.
   (указывается марка, идентификационные параметры измерительного инструмента)

Согласно обмеру площадь земельного участка составляет (________________________________________________) кв. м.
     (площадь земельного участка прописью)

Расчет площади: ___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Особые отметки: ___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись должностного лица, проводившего обмер   _________________  _____________________
              (подпись) (Ф.И.О.)

Подпись лица, присутствующего при обмере  _________________  _____________________
    (подпись)             (Ф.И.О.)
 

 СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 
 ___________________________   _______________________________
 (подпись должностного (Ф.И.О.) лица, составившего схему)

Приложение 4
к административному регламенту

осуществления муниципального
земельного контроля на территории 

Чайковского городского округа

Предписание об устранении нарушения
земельного законодательства

«___» ____________ 20___ г.       № ____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего предписание)

в порядке осуществления муниципального земельного контроля провел проверку соблюдения земельного законодательства 

на земельном участке, расположенном ____________________________________________________________________________, площадью кв. м.

Земельный участок используется __________________________________________________________________________________________________
   (наименование юридического лица,  руководитель, ИНН, юридический адрес, банковские

____________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты, телефоны; Ф.И.О. должностного  лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства, телефон)

В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательства

Российской Федерации, выразившееся в: ______________________________________________________________
     (описание нарушения)

Указанное нарушение допущено: _______________________________________________________________
   (наименование юридического лица, должностного лица, 
   индивидуального предпринимателя, физического лица)
Я, ________________________________________________________, руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
  (должность, Ф.И.О.)

ОБЯЗЫВАЮ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, должностное лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

устранить допущенное нарушение до «____» __________________ 20___ г.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение земельного правонарушения, 
или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению  земельного  правона-
рушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представлять в 

______________________________________________________________ по адресу: __________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органов местного самоуправления и их должностных лиц, осуществля-
ющих муниципальный земельный контроль, об устранении нарушения законодательства влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

 _______________ /Ф.И.О./
     (подпись)

__________________________________________________________
  (отметка о вручении предписания)

Приложение 5
к административному регламенту

осуществления муниципального
земельного контроля на территории

Чайковского городского округа

Протокол об административном правонарушении
«___» ____________ 20___ г.       № ____________
«___» час. «___» мин.      Место составления _______________________

_____________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О. должностного лица,  составившего протокол)

в присутствии _____________________________________________________________________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, должностного лица, Ф.И.О. законного

представителя юридического лица, № доверенности, Ф.И.О. физического лица)
составил настоящий протокол о нижеследующем: _______________________________________________________________________
      (описание нарушения)

Указанное нарушение допущено: ___________________________________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес,

____________________________________________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты, телефоны, Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя,

____________________________________________________________________________________________________________________________________
физического лица, ИНН, паспортные данные, адрес регистрации, телефон)

Данные действия подпадают под часть ______ статьи ______ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Права и обязанности лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в соответствии с гла-

вами 25-27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и содержание статьи 51 Конституции Российской 
Федерации мне разъяснены

_________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. присутствующего при составлении протокола, дата, подпись)

Объяснения лица (физического, должностного, законного представителя юридического лица),
 в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

С текстом протокола ознакомлен: _________________________
             (подпись)

Объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются:    _________________________
       (подпись)
Копию протокола получил:    _________________________
   (подпись)

От подписи протокола отказался:

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6 и 25.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Понятые: 1. ___________________________________________________
  (подпись) (Ф.И.О., телефон)

 2. ___________________________________________________
  (подпись) (Ф.И.О., телефон)

Особые отметки: ___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись должностного лица, составившего протокол

_____________________________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О., телефон)

Приложение 6
к административному регламенту

осуществления муниципального
земельного контроля на территории

Чайковского городского округа

Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок граждан
__________________________________________________________________________

 (наименование органа муниципального земельного контроля)

УТВЕРЖДЕН
___________________________________________

 (Ф.И.О. и подпись руководителя органа
муниципального земельного контроля)

от _______________ 20___ г.

М.П.
План проведения плановых проверок граждан на 20___ год

Объект земельных отношений, 
подлежащий проверке (када-
стровый номер земельного 

участка, его площадь, катего-
рия, вид разрешенного исполь-

зования и местоположение)

Фамилия, имя, 
отчество (по-
следнее при 

наличии) граж-
данина

Цель про-
ведения 
проверки

Основание 
проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 

проверки <*>

Срок прове-
дения плано-
вой проверки 

(рабочих 
дней)

Наименование фе-
дерального органа 
государственного 

земельного надзора, с 
которым проверка про-

водится совместно
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<*> Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Приложение 7
к административному регламенту

осуществления муниципального
земельного контроля на территории

Чайковского городского округа

Журнал учета плановых проверок

№
п.п.

Наименование, адрес лица, в 
отношении которого проводи-

лась проверка, местоположение 
земельного участка

Дата начала 
и окончания 
проверки

Правовые 
основания

Цели, 
задачи и 
предмет 
проверки

Выявлен-
ные нару-

шения

Выданные предпи-
сания, срок устра-
нения выявленных 
правонарушений

ФИО должностного 
лица, проводившего 
проверку, подпись

1 2 3 4 5 6 7 8

Журнал учета внеплановых проверок

№
п.п.

Наименование, адрес лица, в 
отношении которого проводи-

лась проверка, местоположение 
земельного участка

Дата начала 
и окончания 
проверки

Правовые 
основания

Цели, 
задачи и 
предмет 
проверки

Выявлен-
ные нару-

шения

Выданные предпи-
сания, срок устра-
нения выявленных 
правонарушений

ФИО должностного 
лица, проводившего 
проверку, подпись

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 8
к административному регламенту

осуществления муниципального
земельного контроля на территории  

Чайковского городского округа

_________________________________________________________
(кому: должность, Ф.И.О. лица выдавшего предписание)

от ______________________________________________________
  (Ф.И.О. или наименование заявителя)

адрес: ___________________________________,

телефон: ____________, факс: _____________,

адрес электронной почты: ______________________________

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания
об устранении нарушения земельного законодательства

Прошу продлить срок исполнения предписания от ____________________ № _____ на ________ дней / до «___» ________________ 20___ г.
           (дата и номер ранее выданного предписания)   (выбрать нужное: срок продления предписания)

в связи с тем, что принимаются необходимые меры для устранения нарушения(ий) земельного законодательства: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в срок)

Приложения:
1. Документы, подтверждающие необходимость продления срока исполнения предписания.

2. Доверенность представителя от «_____» _____________ ________ г. N ______
  (если ходатайство подписывается представителем заявителя).

«____» _____________  _______ г.

Заявитель (представитель)

_________________ / ________________________/
     (подпись)      (Ф.И.О.)

Приложение 9
к административному регламенту

осуществления муниципального
земельного контроля на территории

Чайковского городского округа

Определение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении 

выявленного нарушения требований земельного законодательства
«____» ____________ 20____ г.       ________________________
      (дата составления)          (место составления)

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество должность лица, уполномоченного на выдачу определения)

рассмотрев ходатайство от _____________ 201____ года о продлении срока устранения нарушения земельного законодательства,

поступившее от ___________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, законного представителя или ФИО гражданина, его законного представителя)

и приложенные к нему материалы, ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание  действий, предпринятых нарушителем для устранения нарушений земельного  законодательства,
 указанных в представленном ходатайстве)

Принимая во внимание, что ______________________________________________________________________________________________________,
  (наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения/Ф.И.О.  индивидуального
  предпринимателя, физического лица, которым выдано предписание) предпринимает/
  не предпринимает все зависящие от него меры по устранению допущенного правонарушения,

 ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство, поступившее от ___________________________________________________________________________________________________
   (наименование органа государственной  власти, органа местного самоуправления, юридического

____________________________________________________________________________________________________________________________________
лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя или ФИО гражданина,

его законного представителя) удовлетворить/в удовлетворении ходатайства отказать.

2. Продлить срок выполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства на ___________ дней / до «___» 
___________________ 20___ г.

3. Уведомить лицо о том, что:
а) информацию о выполнении предписания с приложением документов,
подтверждающих устранение нарушения земельного законодательства или ходатайство о продлении срока выполнения предписания 

с указанием причин и принятых мер по устранению земельного правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и 
другими материалами, представлять лицу, вынесшему предписание, по адресу: _______________________________________________________

б) лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, вправе 
заблаговременно до истечения срока предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения земельного 
законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необхо-
димых для устранения правонарушения. Ходатайство, поступившее позже установленного срока устранения нарушения, удовлетворению 
не подлежит.

в) в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение в установ-
ленный срок законного предписания лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль, об устранении нарушений законода-
тельства влечет наложение административного штрафа;

г) согласно ч. 2 ст. 74 Земельного кодекса Российской Федерации привлечение лица, виновного в совершении земельных правона-
рушений, к административной ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения 
и возместить причиненный ими вред.

 ________________________  ________________  ___________________________
  (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Определение получил:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется) должностного лица юридического лица или его представителя,
фамилия, имя отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя или его представителя)

__________________   __________________
        (дата) (подпись)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления:  «____» ___________ 20____ г.

Приложение 10
к административному регламенту

осуществления муниципального

земельного контроля на территории
Чайковского городского округа

Акт о невозможности проведения проверки 
органом муниципального земельного контроля № ______

город ______________________   «____» _______________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (при наличии),

должность руководителя органа муниципального земельного контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была назначена проверка в отношении: ___________________________________________________________________________________________
 (указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
 юридического лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

____________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес места жительства индивидуального предпринимателя,

фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства гражданина, в отношении которого назначена проверка)

Объект(ы) земельных отношений, принадлежащие проверяемому лицу:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид права, адрес(а), а при отсутствии адреса земельного участка иное описание местоположения,

кадастровый(е) номер(а), разрешенное использование, иные характеристики земельного(ых) участка(ов))

Продолжительность проверки: _______________________________________

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ уведомления юридического лица, органа государственной власти,

органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении проверки)

Причины невозможности проведения проверки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются причины невозможности проведения проверки: в связи с отсутствием индивидуального

предпринимателя, гражданина, их уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного

____________________________________________________________________________________________________________________________________
лица органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица вследствие
ненадлежащего уведомления их о проведении проверки, либо в связи с фактическим неосуществлением

____________________________________________________________________________________________________________________________________
деятельности  органом  государственной  власти,  органом  местного самоуправления, юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального

____________________________________________________________________________________________________________________________________
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица органа государственной

власти, органа местного самоуправления, юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки)

Акт о невозможности  проведения  проверки соблюдения требований земельного законодательства от «__» ___________ 20__ г. № ___

составил: ______________________________________________ ___________________ ____________________________ 
 (должность лица, выдавшего предписание) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Копию акта о невозможности проведения проверки соблюдения требований земельного законодательства от «__» __________ 20__ г.

№ ______ получил __________________________________________________________________________________________________________________
 (указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
 юридического лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

___________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес места жительства индивидуального предпринимателя,

фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства гражданина, в отношении которого назначена проверка)

 

  Приложение 11
  к административному регламенту

  осуществления муниципального
  земельного контроля на территории   

 Чайковского городского округа

 Блок-схема последовательности административных процедур проведения 
уполномоченным органом проверки при осуществлении муниципального 
земельного контроля в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и гражданина

  Приложение 11 
  к административному регламенту 
  осуществления муниципального 
  земельного контроля на территории    
 Чайковского городского округа 

  
Блок-схема 

последовательности административных процедур проведения уполномоченным органом проверки при 
осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и гражданина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие решения о проведении проверки: 

Издание приказа уполномоченным органом о проведении проверки  

Документарная проверка Выездная проверка 

Изучение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина 
имеющихся в распоряжении уполномоченного 
органа, а также полученных по запросам от иных 
органов 

Предъявление служебного удостоверения, ознакомление 
представителей юридического лица, индивидуального 
предпринимателя с приказом о проведении проверки, 
целями, задачами, основаниями, сроками и условиями ее 
проведения, видами и объемом мероприятий по 
контролю

Изучение полученных документов 
Проведение мероприятий по контролю (изучение 
документов, обследование земельных участков, 
обмер границ земельных участков) Принятие решения о проведении выездной 

проверки 

Оформление акта проверки 

Ознакомление под роспись представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина с содержанием акта проверки 

Плановая проверка Внеплановая проверка 

Формирование ежегодного 
плана проведения плановых 
проверок 

Истечение срока 
исполнения 
предписания  

Требование прокурора о 
проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора 
за исполнением законов 

Получение (выявление) информации 
от граждан, ИП, ЮЛ, органов гос. 
власти, органов МСУ, СМИ о фактах 
допущенных нарушений 
обязательных требований земельного 
законодательстваСогласование ежегодного плана 

проведения плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей с органами 
государственного земельного 
надзора 

Согласование ежегодного плана 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей с органами 
прокуратуры 

Предварительная проверка 
(при необходимости) 

Нарушение 
допущено 
ЮЛ и/или 

ИП 

Нарушение 
допущено 

гражданином 

Предостережение о 
недопустимости нарушений

Согласование проведения выездной внеплановой 
проверки с органом прокуратуры 

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении в отношении него проверки

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вручение экземпляра акта проверки представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или 
направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

Нарушения не выявлены Нарушения выявлены 

Выдача предписания об устранении выявленных 
в ходе проверки нарушений 

Решение о возбуждении дела об 
административном правонарушении в случае 
неисполнения предписания

Принятие мер по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению, а также мер по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности 

Передача дела в архив 
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  Приложение 12

  к административному регламенту
  осуществления муниципального

  земельного контроля на территории   
 Чайковского городского округа

Блок-схема последовательности административных действий
при проведении должностными лицами уполномоченного органа

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков

  

 
 

Издание приказа уполномоченным органом о проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований

Подписание планового (рейдового) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований

Проведение мероприятий по контролю в соответствии с плановым (рейдовым) заданием 

Отчет о выполнении планового (рейдового) задания

Оформление акта планового (рейдового) осмотра, обследования 

В случае выявления признаков нарушений 
обязательных требований земельного 

законодательства: 

В случае не выявления признаков нарушений 
обязательных требований земельного 

законодательства: 

юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем 

гражданином 

Предостережение о 
недопустимости 
нарушений 
земельного 
законодательства 

Передача копии акта, 
мотивированное 
обращение о 
проведении 
внеплановой проверки 
субъекта в орган 
государственного 
земельного надзора 

Проведение 
внеплановой проверки 
в случае не 
исполнения 
предостережения 

Предостережение о 
недопустимости 
нарушений 
земельного 
законодательства 

Получение и анализ информации органа государственного земельного надзора о результатах Передача дела в архив 

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019 № 904

Об утверждении Положения
о комиссии по ценовой и тарифной
политике Чайковского городского округа

На основании статей 16, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по ценовой и тарифной политике Чайковского город-

ского округа.
2. Признать утратившими силу:
постановление главы Чайковского муниципального района от 12 августа 2008 г. № 1560 «Об утвержде-

нии положения о комиссии по ценовой и тарифной политике»;
пункт 2 постановления главы Чайковского муниципального района от 30 июля 2010 г. № 1860 «О внесе-

нии изменений в отдельные правовые акты главы Чайковского муниципального района».
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайков-

ского по экономике и финансам, начальника управления финансов и экономического развития Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского 
от 29.04.2019 № 904

Положение о комиссии по ценовой и тарифной политике
Чайковского городского округа

1.  Общие положения
1.1. Комиссия по ценовой и тарифной политике Чайковского 

городского округа (далее - Комиссия) является специализиро-
ванной постоянно действующей и подчиняется в своей деятель-
ности председателю Комиссии.

1.2. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется по-
становлением администрации города Чайковского и наделяется 
соответствующими правами по формированию ценовой полити-
ки и разработке нормативно-правовой базы в вопросах местно-
го значения.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, зако-
нами Пермского края, Уставом Чайковского городского округа, 
постановлениями и распоряжениями администрации города Чай-
ковского, а также настоящим Положением.

1.4. Организацию работы комиссии осуществляет Управле-
ние финансов и экономического развития администрации горо-
да Чайковского.

1.5. Основными принципами деятельности Комиссии являют-
ся:

1.5.1 законность действий;
1.5.2 верховенство Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов и законов субъектов Российской Федерации 
над иными нормативными правовыми актами;

1.5.3 самостоятельность Комиссии в пределах ее полномочий;
1.5.4 открытость, доступность для хозяйствующих субъектов, 

потребителей и общественности материалов по рассмотрению и 
утверждению цен (тарифов).

2.  Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1 анализ представленных материалов в соответствии с 

действующим законодательством по вопросам установления цен 
(тарифов) на услуги (работы) муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений Чайковского городского округа, тарифов и 
надбавок организаций коммунального комплекса;

2.1.2 определение экономической обоснованности планируе-
мых (расчетных) данных по себестоимости и прибыли при расче-
те и утверждении тарифов;

2.1.3 предоставление экономического заключения и подготов-
ка проектов муниципальных нормативных правовых актов по ут-
верждению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями;
2.1.4 согласование с уполномоченным органом Пермского края 

в области регулирования тарифов и подготовка проектов муници-
пальных нормативных правовых актов по утверждению стоимости 
услуг по погребению, предоставляемые согласно гарантированно-
му перечню, и реабилитированных лиц в случае их смерти;

2.1.5 выявление и предупреждение нарушений при формирова-
нии цен (тарифов) на продукцию и услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями, муниципальными учреждениями и ор-
ганизациями коммунального комплекса.

2.2. В соответствии с основными задачами Комиссия осущест-
вляет следующие функции:

2.2.1 проверяет хозяйственную деятельность муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений и организаций комму-
нального комплекса в части, затрагивающей формирование цен 
(тарифов);

2.2.2 проводит анализ соответствия деятельности муниципаль-
ных предприятий, муниципальных учреждений и организаций ком-
мунального комплекса нормативам и стандартам, характеризую-
щим эффективную и ресурсосберегающую работу хозяйствующих 
субъектов (затраты на единицу услуги в сравнении с аналогичными 
организациями, структура затрат в %, издержки производственной 
деятельности);

2.2.3 проводит анализ и прогнозирование экономической ситуа-
ции, складывающейся в процессе регулирования цен (тарифов) на 
продукцию и услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями, муниципальными учреждениями и организациями комму-
нального комплекса;

2.2.4 проводит оценку расчетов, дает экономические заключе-
ния о рассмотрении  тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями, муниципальными учреждениями и орга-
низациями коммунального комплекса.

3. Права и ответственность
3.1. Для решения возложенных задач и выполнения связанных с 

ними функций члены Комиссии вправе:
3.1.1 определять необходимость проведения экспертизы тари-

фов;
3.1.2 устанавливать достоверность предоставляемой муници-

пальными предприятиями, муниципальными учреждениями и орга-
низациями коммунального комплекса финансово-экономической и 
производственно-технической информации;

3.1.3 проводить оценку обоснованности затрат и рентабельно-

сти деятельности муниципальных предприятий, муниципальных уч-
реждений и организаций коммунального комплекса для формиро-
вания тарифов;

3.1.4 проводить оценку заключения и исполнения условий дого-
воров между производителями услуг и их потребителями;

3.1.5 рассматривать заключение по результатам экспертизы та-
рифов как основание при формировании тарифов;

3.1.6 осуществлять контроль за отклонениями величин тарифов 
от установленных тарифов по каждому регулируемому виду дея-
тельности по муниципальному образованию;

3.1.7 представлять муниципальным предприятиям, муниципаль-
ным учреждениям и организациям коммунального комплекса свои 
предложения по внесению изменений и дополнений при форми-
ровании тарифов.

3.2. В случае нарушения или невыполнения муниципальными 
предприятиями, муниципальными учреждениями и организация-
ми коммунального комплекса решений по вопросам регулирования 
цен (тарифов) Комиссия вправе:

3.2.1 принять в соответствии со своими полномочиями решения 
или подготовить рекомендации по устранению нарушений в обла-
сти регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями;

3.2.2 обращаться в соответствующие органы с целью привлече-
ния к административной ответственности в виде предупреждения 
или штрафа руководителей организаций коммунального комплекса 
в случае их неправомерных действий;

3.2.3 принимать участие при рассмотрении в суде дел, возбуж-
денных по фактам невыполнения решений Комиссии, принятых в 
пределах ее полномочий, и в привлечении к административной от-
ветственности виновных должностных лиц.

3.3. Члены комиссии  в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации несут персональную ответ-
ственность за разглашение сведений, составляющих коммерче-
скую тайну, которые были получены ими при выполнении своих 
обязанностей.

3.4. При рассмотрении предложений по регулированию тарифов 
Комиссия обеспечивает открытость процесса установления тари-
фов для потребителей, производителей и поставщиков услуг.

4. Организация работы
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением админи-

страции города Чайковского.
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, членов  и секретаря Комиссии. 
4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1 осуществляет общее руководство и несет персональную 

ответственность за организацию деятельности Комиссии и вы-
полнение возложенных на нее задач;

4.3.2 представляет интересы Комиссии во взаимоотношени-
ях с другими организациями, государственными органами, в ар-
битражных и иных судах, контролирующих органах, налоговых 
службах;

4.3.3 устанавливает степень ответственности, права и обязан-
ности заместителя и членов Комиссии;

4.3.4 
приостанавливает решения Комиссии с целью проведения до-
полнительной работы по отдельным вопросам;

4.3.5 подписывает протоколы решений.
4.4. Секретарь комиссии:
4.4.1 готовит к заседанию комиссии представленные мате-

риалы;
4.4.2 формирует повестку дня;
4.4.3 организует работу комиссии;
4.4.4 ведет протокол заседания комиссии, подписывает про-

токолы заседаний комиссии, заверяет копии протоколов комис-
сии, обеспечивает рассылку протоколов заседаний комиссии.

4.5. Члены комиссии:
4.5.1 принимают участие в голосовании по всем рассматри-

ваемым вопросам;
4.5.2 выносят на рассмотрение комиссии вопросы и предло-

жения, отнесенные к сфере деятельности комиссии, участвуют в 
обсуждении вопросов и принятии решений по ним.

4.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов комиссии.

При равенстве голосов голос председателя комиссии явля-
ется решающим.

4.7. Управление финансов и экономического развития обеспе-
чивает контроль за выполнением принятых решений.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019 № 908

О внесении изменения в Порядок
предоставления и расходования субсидий
муниципальному автономному учреждению
«Редакция газеты «Огни Камы» на иные цели
из бюджета Чайковского городского округа

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа», утвержденной постановлением администрации города Чайковского от 15 
января 2019 г. № 5, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий муниципальному автономному учрежде-

нию «Редакция газеты «Огни Камы» на иные цели из бюджета Чайковского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города Чайковского от 21 февраля 2019 г. № 280, следующее изменение:

пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4.Реализация мероприятий включает в себя осуществление следующих расходов:
- за услуги по сопровождению сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»;
- за услуги по подготовке и размещению информации о деятельности главы города Чайковского и адми-

нистрации города Чайковского в средствах массовой информации;
- за услуги по подготовке, производству и размещению информационных новостных видеосюжетов о дея-

тельности органов местного самоуправления Чайковского городского округа и об актуальных событиях Чай-
ковского городского округа на телевидении;

- за услуги по подготовке и размещению видеороликов по общественно значимым темам в телевизион-
ном эфире кабельного телевидения;

- на оплату труда, на начисления на оплату труда, на услуги связи, на типографские услуги за подготовку 
и размещение информации об актуальных событиях Чайковского городского округа в муниципальной газе-
те «Огни Камы» в соответствии со сметой расходов, утвержденной Учредителем.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019 № 910

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и молодежной
политики Чайковского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайков-
ского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культу-

ры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администра-
ции города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции постановления администрации города Чай-
ковского от 29.03.2019 № 688).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13, 8 мая 2019 г.88
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Чайковского

от 30.04.2019 № 910

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

1. В паспорте Программы:
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 241 178,164 235 293,546  235 293,546  711 765,256  

местный бюджет 240 483,614  235 293,546  235 293,546  711 070,706  

краевой бюджет 694,550  0,000  0,000  694,550  

федеральный бюджет 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 242 722,033 237 466,238  237 466,238  717 654,509  

местный бюджет 242 027,483  237 466,238  237 466,238  716 959,959  

краевой бюджет 694,550  0,000  0,000  694,550  

федеральный бюджет 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»:
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 227 933,366  224 643,298  224 643,298  677 219,962  

местный бюджет 227 933,366  224 643,298  224 643,298  677 219,962  

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 228 067,218  226 815,990  226 815,990  681 699,198  

местный бюджет 228 067,218  226 815,990  226 815,990  681 699,198  

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Приложение 5 

к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной

политики Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Наименование задачи,
мероприятий

Исполнитель
Источник

финансирования
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Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»

Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа

Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа

1.1.1. Показ спектаклей МБУИ «Чайковский те-
атр драмы и комедии»

местный бюджет 69 792,000  22 511,244  23 640,378  23 640,378  1.1.1.1. Число зрителей чел. 27 734 20 000  20 000  20 000  

1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения МАУК «ЧПКиО» местный бюджет 4194,676  1253,740  1 470,468  1 470,468  1.1.2.1. Количество мероприятий ед. 20 20  20  20  

1.1.3. Организация и проведение   культурно-массовых меропри-
ятий

Учреждения культуры местный бюджет 143 891,121  47 453,453  48 218,834  48 218,834  1.1.3.1. Количество мероприятий ед. 610 610  610  610  

1.1.3.2. Количество участников мероприятий чел. 259 013  259 013  259 013  259 013  

1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества

Учреждения культуры местный бюджет 65 319,217  23 201,906  21 086,315  21 030,996  1.1.4.1. Количество посещений чел. 913 913 913 913

1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки 

МБУК «Чайковская 
ЦБС»

местный бюджет 71 744,430  23 331,530  24 206,450  24 206,450  1.1.5.1. Количество посещений чел. 205 400 205 400 205 400 205 400

1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музей-
ных коллекций

МБУК «ЧИХМ» местный бюджет 42 823,016  13 643,964  14 589,526  14 589,526  1.1.6.1. Число посетителей чел. 25 000 25 000 25 000 25 000

1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстетиче-
ской направленности

Учреждения дополни-
тельного образования

местный бюджет 188 732,122  61 564,090  63 584,016 63 584,016 1.1.7.1. Доля детей обучающихся в ДШИ, ДМШ, участву-
ющих в конкурсах, от общего числа учащихся

про-
цент

80 80 90 90

1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи МБУ «ММЦ» местный бюджет 59 886,454  21 279,251  19 275,942  19 331,261  1.1.8.1. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35

1.1.8.2. Доля численности приоритетной группы (14-30 
лет) от общего количества участников кружков и секций

про-
цент

45 45  50  55  

1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУ «ММЦ» местный бюджет 25 221,806  7 633,684  8 794,061  8 794,061  1.1.9.1. Количество мероприятий ед. 85 85 85  85  

Всего по задаче № 1.1. Всего: 671 604,842  221 872,862  224 865,990  224 865,990  

местный бюджет 671 604,842  221 872,862  224 865,990  224 865,990  

Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности

1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края 
им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»

МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 2 700,00000  700,00000  1 000,00000  1 000,00000  1.2.1.1. Количество участников мероприятий чел. 500 500 1000 1000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.2. Количество участников мероприятий чел.

1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юбилей-
ных дат

Учреждения культуры и 
молодежной политики

местный бюджет 4 250,00000 2 350,00000 950,00000 950,00000

1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 2 450,000 550,000 950,000 950,000 1.2.2.1.1. Количество стран участниц ед. - не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

1.2.2.2. День города МАУК «ЦТ «Родник» местный бюджет 1 800,000 1 800,000 0,000 0,000 1.2.2.2.1. Количество мероприятий ед. - 11 0 0

1.2.2.2.2. Количество участников мероприятий чел. - 44500 0 0

1.2.3. Издательская деятельность местный бюджет 688,900 688,900 0,000 0,000 1.2.3.1. Количество изданий ед. - 1 0 0

Итого по задаче № 1.2. Всего: 7 638,90000 3 738,90000 1 950,00000 1 950,00000

местный бюджет 7 638,90000 3 738,90000 1 950,00000 1 950,00000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры

1.3.1. Укрепление материально-технической базы и оснащение обо-
рудованием детских школ искусств

Учреждения дополни-
тельного образования 

местный бюджет 107,661 107,661 0,000 0,000 1.3.1.1. Количество приобретенного оборудования (музы-
кальных инструментов)

ед. - 3 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2. Поддержка творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных театров 

МБУИ «Чайковский те-
атр драмы и комедии»

местный бюджет 666,667 666,667 0,000 0,000 1.3.2.1. Количество творческих проектов ед. - 1 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.2.2. Количество приобретенного технического и тех-
нологического оборудования, необходимого для осу-
ществления творческой деятельности

ед.

1.3.3. Конкурс «Центр культуры Пермского края» Учреждения культуры местный бюджет 1 451,128  1 451,128  0,000 0,000 1.3.3.1. Количество проектов ед. - 1 0 0

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.4. Развитие и укрепление материально-технической базы куль-
турно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Учреждения культуры местный бюджет 90,000 90,000 0,000 0,000 1.3.4.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.5. Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий 
культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Учреждения культуры местный бюджет 140,000 140,000 0,000 0,000 1.3.5.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.3. Всего: 2 455,456  2 455,456  0,000 0,000

местный бюджет 2 455,456  2 455,456  0,000 0,000  

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 1. всего 681 699,198  228 067,218  226 815,990  226 815,990  

местный бюджет 681 699,198  228 067,218  226 815,990  226 815,990  

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 

Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов

Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений в соответствии с противопожарным законода-
тельством

Учреждения Управле-
ния К и МП

местный бюджет 580,713 580,713 0,000 0,000

2.1.1.1. Замена автоматической пожарной системы МБУ ДО «ЧДШИ №1» местный бюджет 236,310 236,310 0,000 0,000 2.1.1.1.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного водопро-
вода

МБУК «КДЦ Ваньков-
ского СП»

местный бюджет 344,403 344,403 0,000 0,000 2.1.1.2.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

Итого по задаче № 2.1. Всего: 580,713 580,713 0,000 0,000

местный бюджет 580,713 580,713 0,000 0,000

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений Учреждения Управле-
ния К и МП

местный бюджет 139,536 139,536 0,000 0,000

2.2.1.1. Установка (монтаж) единых функционирующих систем 
(включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и 
иных аналогичных систем)

МБУК ЦКД Сосновско-
го СП

местный бюджет 139,536 139,536 0,000 0,000 2.2.1.1.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

2.2.2. Разработка ПСД Учреждения Управле-
ния К и МП

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Число учреждений ед.

Итого по задаче № 2.2. Всего: 139,536 139,536 0,000 0,000

местный бюджет 139,536 139,536 0,000 0,000

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений

2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря МБУ «ММЦ» местный бюджет 436,200 145,400 145,400 145,400 2.3.1.1. Число учреждений ед. - 1 1 1

МБУК ЦКД Сосновско-
го СП

местный бюджет 529,784 529,784 0,000 0,000 2.3.1.2. Число учреждений ед. - 1 0 0

Итого по задаче № 2.3. Всего: 965,984 675,184 145,400 145,400

местный бюджет 965,984 675,184 145,400 145,400

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения

3. В паспорте Подпрограммы 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чай-
ковского городского округа»:

позицию:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 2 045,400  145,400  145,400  2 336,200  

местный бюджет 2 045,400  145,400  145,400  2 336,200  

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 3 295,433  145,400  145,400  3 586,233

местный бюджет 3 295,433  145,400  145,400  3 586,233  

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4. В паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 8 027,745 8 027,745  8 027,745  24 083,235

местный бюджет 8 027,745 8 027,745  8 027,745  24 083,235

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 8 187,729 8 027,745  8 027,745  24 243,219  

местный бюджет 8 187,729 8 027,745  8 027,745  24 243,219  

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:
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2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью 
обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4.1.1. Число учреждений ед.

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта 

2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений куль-
туры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.1. Число учреждений ед.

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.5. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа

2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного насле-
дия в удовлетворительном состоянии

Управление К и МП местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.6.1.1. Количество объектов ед.

2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» МБУК «ЧИХМ» местный бюджет 1 900,000 1 900,000 0,000 0,000 2.6.2.1. Количество разработанных ПСД чел. - 1 0 0

Итого по задаче № 2.6. Всего: 1 900,00 1 900,00 0 0,000 0,000

местный бюджет 1 900,00 1 900,000 0,000 0,00

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 2. Всего: 3 586,233 3 295,433 145,400 145,400

местный бюджет 3 586,233 3 295,433 145,400 145,400

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»

Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов

3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, проживающим в сельской местности

Учреждения культуры 
и дополнительного об-
разования

краевой бюджет 694,550  694,550  0,000  0,000  3.1.1.1. Доля отдельных категорий работников учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности, имеющих 
право и получивших меры социальной поддержки 

% 100 100 100 100

3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам Учреждения дополни-
тельного образования

местный бюджет 7 431,309  2 477,103  2 477,103  2 477,103 3.1.3.1. Доля специалистов, имеющих право и получив-
ших социальные гарантии и льготы 

% 100 100 100 100

Итого по задаче № 3.1. Всего: 8 125,859  3 171,653  2 477,103  2 477,103  

местный бюджет 7431,309  2477,103  2477,103  2477,103  

краевой бюджет 694,550  694,550  0,000  0,000  

Итого Подпрограмма № 3. Всего: 8 125,859  3 171,653  2 477,103  2 477,103  

местный бюджет 7 431,309  2 477,103  2 477,103  2 477,103  

краевой бюджет 694,550  694,550  0,000  0,000  

Подпрограмма 4.  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений

Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 

4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления

Управление К и МП местный бюджет 24 243,219  8 187,729  8 027,745  8 027,745  4.1.1.1. Уровень достижения показателей программы % 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности в учреждениях, подведомственных Управлению 
культуры и молодежной политики

% 0 0 0 0

Итого по задаче № 4.1. Всего: 24 243,219  8 187,729  8 027,745  8 027,745  

местный бюджет 24 243,219  8 187,729  8 027,745  8 027,745  

Итого Подпрограмма № 4. Всего: 24 243,219  8 187,729  8 027,745  8 027,745  

местный бюджет 24 243,219  8 187,729  8 027,745  8 027,745  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 717 654,509 242 722,033  237 466,238  237 466,238  

местный бюджет 716 959,959  242 027,483  237 466,238  237 466,238  

краевой бюджет 694,550  694,550  0,000  0,000  

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019 № 912

Об утверждении Положения
об организации деятельности
специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории
Чайковского городского округа

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 1996г. № 1001 «О гарантиях прав граж-
дан на предоставление услуг по погребению умерших», Устава Чайковского городского округа, с целью уре-
гулирования отношений, связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе, на территории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации деятельности специализированной службы по во-

просам похоронного дела на территории Чайковского городского округа.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого замести-

теля главы администрации города Чайковского по инфраструктуре Герасимова И.Ф.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Чайковского
от 30.04.2019 № 912

Положение об организации деятельности специализированной службы по
вопросам похоронного дела на территории Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» в целях создания и осуществления деятель-
ности специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Чайковского городского округа.

1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела (далее - специализированная служба) - организация, на-
деленная статусом либо созданная в целях оказания гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, 
в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

1.3. Стоимость услуг, предоставляемых специализированной 
службой в соответствии с гарантированным перечнем услуг по 
погребению, утверждается постановлением администрации го-
рода Чайковского.

2. Полномочия специализированной службы
К ведению Специализированной службы относятся:
2.1 оказание на безвозмездной основе гарантированного пе-

речня услуг по погребению;
2.2 оказание на безвозмездной основе перечня услуг по по-

гребению умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного представителя умерше-
го или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, после установления органами внутренних дел 
личности умершего; погребение умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сроки;

2.3 заключение договоров на возмещение стоимости услуг, 

указанных в пункте 3.4. настоящего Положения, с соответствую-
щими государственными органами Российской Федерации, Перм-
ского края, а также органами местного самоуправления в случаях, 
установленных действующим законодательством.

3. Функции и обязанности специализированной службы
3.1. Специализированная служба оказывает гарантированный 

перечень услуг по погребению умерших граждан на общественных 
кладбищах на территории Чайковского городского округа (далее - 
кладбища) в соответствии с требованиями, установленными дей-
ствующим законодательством и настоящим Положением.

3.2. Специализированная служба повышает качество, совершен-
ствует и расширяет перечень услуг по погребению умерших граж-
дан. Требования к качеству услуг по погребению устанавливаются 
действующим законодательством Российской Федерации, Перм-
ского края и муниципальными правовыми актами администрации 
города Чайковского.

3.3. Специализированная служба обеспечивает предоставление 
гарантированного законодательством перечня услуг по погребению 
на безвозмездной основе по первому требованию супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего гражданина.

Отказ специализированной службы по вопросам похоронного 
дела в предоставлении указанных услуг в связи с отсутствием не-
обходимых средств, а также по другим основаниям не допускается.

3.4. Услуги, оказываемые специализированной службой при по-
гребении умерших, включают:

а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-

ходимых для погребения;
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
г) погребение.
3.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению, возмещается специализиро-
ванной службе в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.6. Услуги по погребению, предоставляемые сверх гарантиро-
ванного перечня, оплачиваются за счет средств лиц, взявших на 
себя обязанность по погребению умершего гражданина, и возме-
щению не подлежат.

3.7. При отсутствии супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при не-
возможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности осуществля-
ется специализированной службой в течение трех суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.

Погребение умерших, личность которых не установлена органа-
ми внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки, осуществляется специализированной службой с 
согласия указанных органов путем предания земле на отведенных 
для таких случаев участках кладбищ.

3.8. Специализированная служба размещает в помещении, где 
производится прием заказов на организацию похорон, на доступ-
ном для обозрения посетителями месте следующую информацию:

а) гарантированный перечень услуг по погребению и дополни-
тельный перечень услуг, предоставляемых за дополнительную пла-
ту;

б) прейскурант на ритуальные услуги и предметы ритуального 
назначения;

в) сведения о льготах и преимуществах, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Пермского края для от-
дельных категорий граждан;

г) выписку из Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

д) книгу отзывов и предложений;
е) режим работы специализированной службы, телефоны долж-

ностных лиц.
3.9. Специализированная служба обеспечивает гарантии испол-

нения волеизъявления умерших граждан в соответствии с нацио-
нальными традициями и обычаями на кладбищах.

3.10. Специализированная служба имеет вывеску со следую-
щей информацией: полное наименование, место нахождения, ре-
жим работы.

3.11. Специализированная служба обеспечивает рациональный 
режим природопользования, правила безопасности производства, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований по защи-
те здоровья людей.

3.12. Специализированная служба несет ответственность за 

осуществление гарантий погребений, предоставление гаран-
тированного законодательством перечня услуг по погребению, 
а также погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников или законного пред-
ставителя умершего.

3.13. Специализированная служба обеспечивает формирова-
ние и сохранность архивного фонда документов по приему и ис-
полнению заказов на оказываемые услуги по погребению и иные 
ритуальные услуги.

3.14. По запросам органов местного самоуправления специ-
ализированная служба представляет информацию, необходимую 
для координации и организации похоронного дела на территории 
Чайковского городского округа.

4. Контроль за деятельностью 
специализированной службы

4.1. Контроль за деятельностью специализированной службы 
осуществляется администрацией города Чайковского.

4.2. При наличии фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения функций и обязанностей специализированной служ-
бы, она может быть лишена статуса специализированной службы 
по вопросам похоронного дела.

5. Ответственность специализированной службы
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требо-

ваний законодательства Российской Федерации в сфере погре-
бения и похоронного дела специализированная служба несет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Порядок выбора организации для присвоения
статуса специализированной службы

6.1. В случае наличия на территории Чайковского городско-
го округа муниципальных унитарных предприятий и (или) орга-
низаций, учрежденных уполномоченным органом администрации 
города Чайковского, в которых доля участия Чайковского город-
ского округа составляет более 50 процентов, наделение такого 
предприятия статусом специализированной службы по вопросам 
похоронного дела производится постановлением администрации 
города Чайковского.

Наделение муниципального унитарного предприятия (органи-
зации) вышеуказанным статусом не лишает иные организации 
права на оказание комплекса услуг в рамках гарантированного 
перечня с соответствующим возмещением из бюджета Чайков-
ского городского округа.

6.2. В случае отсутствия на территории Чайковского город-
ского округа организаций, указанных в пункте 6.1. настоящего 
положения, отбор организации для наделения ее статусом спе-
циализированной службы по вопросам похоронного дела осу-
ществляется на конкурсной основе администрацией города Чай-
ковского, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13, 8 мая 2019 г.1010
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019 № 917

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Чайковского городского округа
за 1 квартал 2019 года

На основании статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, пун-
кта 6 статьи 42 Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском округе, утвержденного решени-
ем Чайковской городской Думой от 17 апреля 2019 г. № 172

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. отчет об исполнении бюджета Чайковского городского округа за 1 квартал 2019 года;
1.2. сведения о численности муниципальных служащих и о фактических расходах на оплату труда муни-

ципальных служащих по состоянию на 01 апреля 2019 года.
2. Управлению финансов и экономического развития администрации города Чайковского обеспечить пре-

доставление отчета об исполнении бюджета Чайковского городского округа за 1 квартал 2019 года в Чай-
ковскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату Чайковского городского округа.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-
ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 30.04.2019 № 917

Отчет об исполнении бюджета

на 01 апреля 2019 года

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.04.2019

по ОКПО 34819378

Наименование финансового органа:
Управление финансов и экономического 
развития  администрации города Чайковского Глава по БК 929

Наименование публично-правового образования: Чайковский городской округ по ОКТМО 57735000

Периодичность: месячная  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование показателя

К
о
д

с
тр

о
ки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего, в том числе: 010 Х 2 485 640 600,00 424 035 627,48 2 061 604 972,52

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000   893 753 300,00 170 535 212,84   723 218 087,16

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000   524 758 100,00 103 646 022,84   421 112 077,16

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110   524 758 100,00 103 646 022,84   421 112 077,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110   514 707 600,00 103 019 845,75   411 687 754,25

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110   4 954 300,00    420 679,17   4 533 620,83

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110   4 844 900,00    350 882,84   4 494 017,16

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110    251 300,00    31 080,00    220 220,00

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании

010 000 1 01 02050 01 0000 110 - -   176 464,92 -

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 1 03 00000 00 0000 000   15 794 200,00   3 961 331,77   11 832 868,23

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

010 000 1 03 02000 01 0000 110   15 794 200,00   3 961 331,77   11 832 868,23

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110   6 416 500,00   1 740 184,76   4 676 315,24

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110   6 416 500,00   1 740 184,76   4 676 315,24

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110    49 500,00    12 158,69    37 341,31

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02241 01 0000 110    49 500,00    12 158,69    37 341,31

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110   10 273 700,00   2 551 469,93   7 722 230,07

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02251 01 0000 110   10 273 700,00   2 551 469,93   7 722 230,07

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -   945 500,00 -   342 481,61 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -   945 500,00 -   342 481,61 -

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000   42 852 200,00   9 001 773,13   33 850 426,87

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

010 000 1 05 02000 02 0000 110   41 440 200,00   8 553 975,91   32 886 224,09

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

010 000 1 05 02010 02 0000 110   41 440 200,00   8 551 857,36   32 888 342,64

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

010 000 1 05 02020 02 0000 110 -    2 118,55 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110    181 800,00    25 855,76    155 944,24

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110    181 800,00    25 855,76    155 944,24

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

010 000 1 05 04000 02 0000 110   1 230 200,00    421 941,46    808 258,54

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

010 000 1 05 04010 02 0000 110   1 230 200,00    421 941,46    808 258,54

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000   219 105 500,00   30 102 797,66   189 002 702,34

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110   34 931 000,00   2 826 044,38   32 104 955,62

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

010 000 1 06 01020 04 0000 110   34 931 000,00   2 826 044,38   32 104 955,62

Транспортный налог 010 000 1 06 04000 02 0000 110   114 343 900,00   13 121 598,72   101 222 301,28

Транспортный налог с организаций 010 000 1 06 04011 02 0000 110   26 043 600,00   6 878 900,68   19 164 699,32

Транспортный налог с физических лиц 010 000 1 06 04012 02 0000 110   88 300 300,00   6 242 698,04   82 057 601,96

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110   69 830 600,00   14 155 154,56   55 675 445,44

Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110   49 784 100,00   12 811 235,61   36 972 864,39

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

010 000 1 06 06032 04 0000 110   49 784 100,00   12 811 235,61   36 972 864,39

Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110   20 046 500,00   1 343 918,95   18 702 581,05

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

010 000 1 06 06042 04 0000 110   20 046 500,00   1 343 918,95   18 702 581,05

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000   12 332 600,00   2 486 026,53   9 846 573,47

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

010 000 1 08 03000 01 0000 110   12 232 300,00   2 462 026,53   9 770 273,47

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

010 000 1 08 03010 01 0000 110   12 232 300,00   2 462 026,53   9 770 273,47

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

010 000 1 08 07000 01 0000 110    100 300,00    24 000,00    76 300,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

010 000 1 08 07150 01 0000 110    55 000,00 -    55 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов

010 000 1 08 07170 01 0000 110    45 300,00    24 000,00    21 300,00

Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

010 000 1 08 07173 01 0000 110    45 300,00    24 000,00    21 300,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

010 000 1 09 00000 00 0000 000 -     250,36 -

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 -     250,36 -

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

010 000 1 09 04050 00 0000 110 -     250,36 -

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов

010 000 1 09 04052 04 0000 110 -     250,36 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000   62 036 400,00   16 765 324,63   45 271 075,37

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованиям

010 000 1 11 01000 00 0000 120    43 000,00 -    43 000,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам

010 000 1 11 01040 04 0000 120    43 000,00 -    43 000,00

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

010 000 1 11 05000 00 0000 120   56 537 200,00   15 491 580,90   41 045 619,10

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

010 000 1 11 05010 00 0000 120   30 065 500,00   8 421 634,71   21 643 865,29

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 000 1 11 05012 04 0000 120   30 065 500,00   8 421 634,71   21 643 865,29

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

010 000 1 11 05020 00 0000 120   7 086 300,00   3 373 323,49   3 712 976,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05024 04 0000 120   7 086 300,00   3 373 323,49   3 712 976,51

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

010 000 1 11 05070 00 0000 120   19 385 400,00   3 696 622,70   15 688 777,30

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

010 000 1 11 05074 04 0000 120   19 385 400,00   3 696 622,70   15 688 777,30

Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

010 000 1 11 05300 00 0000 120   1 073 400,00    264 101,83    809 298,17

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

010 000 1 11 05310 00 0000 120   1 073 400,00    264 101,83    809 298,17

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления го-
родских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

010 000 1 11 05312 04 0000 120   1 073 400,00    264 101,83    809 298,17

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

010 000 1 11 07000 00 0000 120    346 100,00 -    346 100,00

Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

010 000 1 11 07010 00 0000 120    346 100,00 -    346 100,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

010 000 1 11 07014 04 0000 120    346 100,00 -    346 100,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120   4 036 700,00   1 009 641,90   3 027 058,10

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120   4 036 700,00   1 009 641,90   3 027 058,10

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09044 04 0000 120   4 036 700,00   1 009 641,90   3 027 058,10

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

010 000 1 12 00000 00 0000 000    881 400,00    775 934,27    105 465,73

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 0000 120    881 400,00    775 934,27    105 465,73

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

010 000 1 12 01010 01 0000 120    400 000,00    459 768,13 -

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

010 000 1 12 01030 01 0000 120    229 000,00    49 288,43    179 711,57
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Прочие дотации бюджетам городских округов 010 000 2 02 19999 04 0000 150 -   25 326 300,00 -

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 2 02 20000 00 0000 150   86 935 200,00   3 745 070,00   83 190 130,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда»

010 000 2 02 25027 00 0000 150   2 017 811,00 -   2 017 811,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»

010 000 2 02 25027 04 0000 150   2 017 811,00 -   2 017 811,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

010 000 2 02 27112 00 0000 150   72 119 589,00 -   72 119 589,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

010 000 2 02 27112 04 0000 150   72 119 589,00 -   72 119 589,00

Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150   12 797 800,00   3 745 070,00   9 052 730,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 2 02 29999 04 0000 150   12 797 800,00   3 745 070,00   9 052 730,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 2 02 30000 00 0000 150 1 169 872 600,00 155 408 759,70 1 014 463 840,30

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010 000 2 02 30024 00 0000 150 1 107 874 300,00 154 579 209,10   953 295 090,90

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

010 000 2 02 30024 04 0000 150 1 107 874 300,00 154 579 209,10   953 295 090,90

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

010 000 2 02 35082 00 0000 150   41 859 300,00 -   41 859 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

010 000 2 02 35082 04 0000 150   41 859 300,00 -   41 859 300,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

010 000 2 02 35120 00 0000 150    17 600,00 -    17 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 000 2 02 35120 04 0000 150    17 600,00 -    17 600,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

010 000 2 02 35135 00 0000 150   5 104 000,00 -   5 104 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

010 000 2 02 35135 04 0000 150   5 104 000,00 -   5 104 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

010 000 2 02 35176 00 0000 150   10 208 000,00 -   10 208 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

010 000 2 02 35176 04 0000 150   10 208 000,00 -   10 208 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса

010 000 2 02 35543 00 0000 150    54 700,00 -    54 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на содействие 
достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

010 000 2 02 35543 04 0000 150    54 700,00 -    54 700,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

010 000 2 02 35930 00 0000 150   4 223 700,00    823 400,00   3 400 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

010 000 2 02 35930 04 0000 150   4 223 700,00    823 400,00   3 400 300,00

Прочие субвенции 010 000 2 02 39999 00 0000 150    531 000,00    6 150,60    524 849,40

Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 000 2 02 39999 04 0000 150    531 000,00    6 150,60    524 849,40

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150   50 652 300,00 -   50 652 300,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

010 000 2 02 49999 00 0000 150   50 652 300,00 -   50 652 300,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

010 000 2 02 49999 04 0000 150   50 652 300,00 -   50 652 300,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 07 00000 00 0000 000 -    498 692,20 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

010 000 2 07 04000 04 0000 150 -    498 692,20 -

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов городских округов

010 000 2 07 04020 04 0000 150 -    317 481,10 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

010 000 2 07 04050 04 0000 150 -    181 211,10 -

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

010 000 2 18 00000 00 0000 000 -   5 602 115,89 -

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 2 18 00000 00 0000 150 -   5 602 115,89 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

010 000 2 18 00000 04 0000 150 -   5 602 115,89 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 2 18 04000 04 0000 150 -   5 602 115,89 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

010 000 2 18 04010 04 0000 150 -   4 254 952,53 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

010 000 2 18 04020 04 0000 150 -   1 347 163,36 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 19 00000 00 0000 000 - -  8 187 223,15 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

010 000 2 19 00000 04 0000 150 - -  8 187 223,15 -

Возврат остатков субвенций на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из бюджетов городских округов

010 000 2 19 35118 04 0000 150 - -   31 501,17 -

Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 
городских округов

010 000 2 19 35120 04 0000 150 - -   93 150,00 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

010 000 2 19 60010 04 0000 150 - -  8 062 571,98 -

форма 0503117 с.2
2. Расходы бюджета

Наименование показателя

К
о
д

с
тр

о
ки Код расхода 

по бюджетной
классификации

Утвержденные 
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 3 046 452 
493,14

453 293 188,24 2 593 159 
304,90

в том числе:
Чайковская городская Дума

200 921 0000 0000000000 000 9 656 691,00 1 541 647,19 8 115 043,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 921 0100 0000000000 000 9 656 691,00 1 541 647,19 8 115 043,81

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

200 921 0103 0000000000 000 9 656 691,00 1 541 647,19 8 115 043,81

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

200 921 0103 9100000000 000 9 656 691,00 1 541 647,19 8 115 043,81

Депутаты городской Думы 200 921 0103 9100000030 000 1 819 070,00 318 230,00 1 500 840,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 921 0103 9100000030 100 1 819 070,00 318 230,00 1 500 840,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 921 0103 9100000030 120 1 819 070,00 318 230,00 1 500 840,00

Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

010 000 1 12 01040 01 0000 120    106 000,00    74 062,61    31 937,39

Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 01 0000 120    106 000,00    74 062,61    31 937,39

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих-
ся при сжигании на факельных установках и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа

010 000 1 12 01070 01 0000 120    146 400,00    192 815,10 -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000    503 800,00    340 318,35    163 481,65

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130 -    98 699,41 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130 -    98 699,41 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

010 000 1 13 01994 04 0000 130 -    98 699,41 -

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130    503 800,00    241 618,94    262 181,06

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130    503 800,00    241 618,94    262 181,06

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 

010 000 1 13 02994 04 0000 130    503 800,00    241 618,94    262 181,06

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 1 14 00000 00 0000 000   6 080 900,00    975 101,35   5 105 798,65

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 1 14 02000 00 0000 000   1 878 500,00    714 024,02   1 164 475,98

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству

010 000 1 14 02040 04 0000 410   1 878 500,00    714 024,02   1 164 475,98

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

010 000 1 14 02043 04 0000 410   1 878 500,00    714 024,02   1 164 475,98

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

010 000 1 14 06000 00 0000 430   4 202 400,00    261 077,33   3 941 322,67

 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

010 000 1 14 06010 00 0000 430   4 202 400,00    261 077,33   3 941 322,67

 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

010 000 1 14 06012 04 0000 430   4 202 400,00    261 077,33   3 941 322,67

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000   8 235 600,00   2 331 789,43   5 903 810,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

010 000 1 16 03000 00 0000 140    205 000,00    67 962,70    137 037,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 000 1 16 03010 01 0000 140    95 000,00    40 336,32    54 663,68

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

010 000 1 16 03030 01 0000 140    110 000,00    27 626,38    82 373,62

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

010 000 1 16 06000 01 0000 140    20 000,00    17 000,00    3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

010 000 1 16 08000 01 0000 140    434 500,00    233 446,72    201 053,28

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

010 000 1 16 08010 01 0000 140    404 500,00    84 446,72    320 053,28

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота табачной продукции

010 000 1 16 08020 01 0000 140    30 000,00    149 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства Российской Федерации

010 000 1 16 18000 00 0000 140    20 000,00 -    20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)

010 000 1 16 18040 04 0000 140    20 000,00 -    20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов, земель-
ного законодательства, лесного законодательства, во-
дного законодательства

010 000 1 16 25000 00 0000 140    230 000,00    215 000,00    15 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

010 000 1 16 25050 01 0000 140    100 000,00    30 000,00    70 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

010 000 1 16 25060 01 0000 140    130 000,00    50 000,00    80 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства

010 000 1 16 25070 00 0000 140 -    135 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов

010 000 1 16 25073 04 0000 140 -    135 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

010 000 1 16 28000 01 0000 140   2 200 000,00    494 457,05   1 705 542,95

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

010 000 1 16 30000 01 0000 140 -    10 000,00 -

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

010 000 1 16 30030 01 0000 140 -    10 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

010 000 1 16 33000 00 0000 140 -    48 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

010 000 1 16 33040 04 0000 140 -    48 000,00 -

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

010 000 1 16 35000 00 0000 140 -    76 395,27 -

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты городских округов

010 000 1 16 35020 04 0000 140 -    76 395,27 -

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

010 000 1 16 37000 00 0000 140    195 600,00    28 711,88    166 888,12

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

010 000 1 16 37030 04 0000 140    195 600,00    28 711,88    166 888,12

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

010 000 1 16 43000 01 0000 140    353 000,00    40 747,83    312 252,17

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

010 000 1 16 90000 00 0000 140   4 577 500,00   1 100 067,98   3 477 432,02

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

010 000 1 16 90040 04 0000 140   4 577 500,00   1 100 067,98   3 477 432,02

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000   1 172 600,00    148 542,52   1 024 057,48

Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - -   39 197,60 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

010 000 1 17 01040 04 0000 180 - -   39 197,60 -

Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180   1 172 600,00    187 740,12    984 859,88

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

010 000 1 17 05040 04 0000 180   1 172 600,00    187 740,12    984 859,88

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 1 591 887 300,00 253 500 414,64 1 338 386 885,36

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000 000 1 591 887 300,00 255 586 829,70 1 336 300 470,30

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 2 02 10000 00 0000 150   284 427 200,00 96 433 000,00   187 994 200,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150   284 427 200,00   71 106 700,00   213 320 500,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

010 000 2 02 15001 04 0000 150   284 427 200,00   71 106 700,00   213 320 500,00

Прочие дотации 010 000 2 02 19999 00 0000 150 -   25 326 300,00 -
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

200 921 0103 9100000030 123 1 819 070,00 318 230,00 1 500 840,00

Расходы, связанные с ликвидацией органов местного са-
моуправления

200 921 0103 9100000040 000 250 580,00 4 394,00 246 186,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 921 0103 9100000040 200 250 580,00 4 394,00 246 186,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 921 0103 9100000040 240 250 580,00 4 394,00 246 186,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 921 0103 9100000040 244 250 580,00 4 394,00 246 186,00

Содержание органов местного самоуправления 200 921 0103 9100000790 000 7 587 041,00 1 219 023,19 6 368 017,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 921 0103 9100000790 100 6 627 796,00 1 141 567,00 5 486 229,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 921 0103 9100000790 120 6 627 796,00 1 141 567,00 5 486 229,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 921 0103 9100000790 121 5 074 344,00 886 281,41 4 188 062,59

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 921 0103 9100000790 122 21 000,00 - 21 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 921 0103 9100000790 129 1 532 452,00 255 285,59 1 277 166,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 921 0103 9100000790 200 959 075,00 77 456,19 881 618,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 921 0103 9100000790 240 959 075,00 77 456,19 881 618,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 921 0103 9100000790 244 959 075,00 77 456,19 881 618,81

Иные бюджетные ассигнования 200 921 0103 9100000790 800 170,00 - 170,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 921 0103 9100000790 850 170,00 - 170,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 921 0103 9100000790 851 170,00 - 170,00

Администрация города Чайковского 200 922 0000 0000000000 000 139 571 580,20 25 848 889,16 113 722 691,04

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 922 0100 0000000000 000 86 594 664,20 17 876 304,00 68 718 360,20

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

200 922 0102 0000000000 000 2 494 661,00 477 652,14 2 017 008,86

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

200 922 0102 9100000000 000 2 494 661,00 477 652,14 2 017 008,86

Глава муниципального образования 200 922 0102 9100000010 000 2 494 661,00 477 652,14 2 017 008,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0102 9100000010 100 2 494 661,00 477 652,14 2 017 008,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 922 0102 9100000010 120 2 494 661,00 477 652,14 2 017 008,86

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 922 0102 9100000010 121 1 905 301,00 382 159,55 1 523 141,45

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 922 0102 9100000010 122 20 000,00 858,00 19 142,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 922 0102 9100000010 129 569 360,00 94 634,59 474 725,41

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

200 922 0104 0000000000 000 57 878 453,00 10 779 694,89 47 098 758,11

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа»

200 922 0104 0500000000 000 4 257 300,00 810 205,75 3 447 094,25

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и защита их прав»

200 922 0104 0540000000 000 4 257 300,00 810 205,75 3 447 094,25

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
профилактической работы по предупреждению семей-
ного неблагополучия, социального сиротства и детской 
безнадзорности»

200 922 0104 0540100000 000 4 257 300,00 810 205,75 3 447 094,25

Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация их деятельности

200 922 0104 054012С050 000 4 257 300,00 810 205,75 3 447 094,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0104 054012С050 100 4 018 687,00 799 462,47 3 219 224,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 922 0104 054012С050 120 4 018 687,00 799 462,47 3 219 224,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 922 0104 054012С050 121 3 088 629,00 647 634,39 2 440 994,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 922 0104 054012С050 129 930 058,00 151 828,08 778 229,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0104 054012С050 200 238 613,00 10 743,28 227 869,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0104 054012С050 240 238 613,00 10 743,28 227 869,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0104 054012С050 244 238 613,00 10 743,28 227 869,72

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 922 0104 1000000000 000 53 621 153,00 9 969 489,14 43 651 663,86

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Чайковского»

200 922 0104 1010000000 000 2 636 000,00 - 2 636 000,00

Основное мероприятие «Профессиональное развитие 
служащих»

200 922 0104 1010200000 000 300 400,00 - 300 400,00

Организация системы обучения служащих по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации, семинаров

200 922 0104 1010200010 000 300 400,00 - 300 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0104 1010200010 100 100 000,00 - 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 922 0104 1010200010 120 100 000,00 - 100 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 922 0104 1010200010 122 100 000,00 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0104 1010200010 200 200 400,00 - 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0104 1010200010 240 200 400,00 - 200 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0104 1010200010 244 200 400,00 - 200 400,00

Основное мероприятие «Управление результативностью 
муниципальных служащих»

200 922 0104 1010300000 000 2 335 600,00 - 2 335 600,00

Внедрение эффективной системы мотивации деятельно-
сти муниципальных служащих

200 922 0104 1010300010 000 2 335 600,00 - 2 335 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0104 1010300010 100 2 335 600,00 - 2 335 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 922 0104 1010300010 120 2 335 600,00 - 2 335 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 922 0104 1010300010 121 1 793 856,00 - 1 793 856,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 922 0104 1010300010 129 541 744,00 - 541 744,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 922 0104 1060000000 000 50 985 153,00 9 969 489,14 41 015 663,86

Основное мероприятие «Эффективная реализация полно-
мочий и совершенствования правового, организационно-
го, финансового механизмов функционирования в сфере 
муниципального управления»

200 922 0104 1060100000 000 50 985 153,00 9 969 489,14 41 015 663,86

Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

200 922 0104 1060100010 000 50 760 353,00 9 969 489,14 40 790 863,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0104 1060100010 100 40 266 851,00 8 586 481,52 31 680 369,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 922 0104 1060100010 120 40 266 851,00 8 586 481,52 31 680 369,48

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 922 0104 1060100010 121 30 898 892,00 6 801 959,79 24 096 932,21

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 922 0104 1060100010 122 42 599,00 13 981,31 28 617,69

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 922 0104 1060100010 129 9 325 360,00 1 770 540,42 7 554 819,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0104 1060100010 200 10 308 257,00 1 294 924,62 9 013 332,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0104 1060100010 240 10 308 257,00 1 294 924,62 9 013 332,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0104 1060100010 244 10 308 257,00 1 294 924,62 9 013 332,38

Иные бюджетные ассигнования 200 922 0104 1060100010 800 185 245,00 88 083,00 97 162,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 922 0104 1060100010 850 185 245,00 88 083,00 97 162,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 922 0104 1060100010 851 111 731,00 28 325,00 83 406,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 922 0104 1060100010 852 23 514,00 9 758,00 13 756,00

Уплата иных платежей 200 922 0104 1060100010 853 50 000,00 50 000,00 -

Составление протоколов об административных правона-
рушениях

200 922 0104 106012П040 000 63 900,00 - 63 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0104 106012П040 200 63 900,00 - 63 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0104 106012П040 240 63 900,00 - 63 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0104 106012П040 244 63 900,00 - 63 900,00

Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

200 922 0104 106012П060 000 160 900,00 - 160 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0104 106012П060 100 148 630,00 - 148 630,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 922 0104 106012П060 120 148 630,00 - 148 630,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 922 0104 106012П060 121 114 155,00 - 114 155,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 922 0104 106012П060 129 34 475,00 - 34 475,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0104 106012П060 200 12 270,00 - 12 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0104 106012П060 240 12 270,00 - 12 270,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0104 106012П060 244 12 270,00 - 12 270,00

Судебная система 200 922 0105 0000000000 000 17 600,00 - 17 600,00

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 922 0105 1000000000 000 17 600,00 - 17 600,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 922 0105 1060000000 000 17 600,00 - 17 600,00

Основное мероприятие «Эффективная реализация полно-
мочий и совершенствования правового, организационно-
го, финансового механизмов функционирования в сфере 
муниципального управления»

200 922 0105 1060100000 000 17 600,00 - 17 600,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

200 922 0105 1060151200 000 17 600,00 - 17 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0105 1060151200 200 17 600,00 - 17 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0105 1060151200 240 17 600,00 - 17 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0105 1060151200 244 17 600,00 - 17 600,00

Другие общегосударственные вопросы 200 922 0113 0000000000 000 26 203 950,20 6 618 956,97 19 584 993,23

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 922 0113 1000000000 000 7 974 863,00 1 296 348,25 6 678 514,75

Подпрограмма «Повышение эффективности организа-
ционно-документационной деятельности администрации 
города Чайковского»

200 922 0113 1020000000 000 1 127 500,00 192 500,00 935 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение открытости и до-
ступности к проектам нормативных правовых актов, при-
нятым нормативным правовым актам»

200 922 0113 1020300000 000 1 127 500,00 192 500,00 935 000,00

Опубликование (обнародование) правовых актов Чай-
ковского городского округа (оказание услуг, выполнение 
работ)

200 922 0113 1020300030 000 1 127 500,00 192 500,00 935 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0113 1020300030 600 1 127 500,00 192 500,00 935 000,00

Субсидии автономным учреждениям 200 922 0113 1020300030 620 1 127 500,00 192 500,00 935 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 922 0113 1020300030 621 1 127 500,00 192 500,00 935 000,00

Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности администрации города Чай-
ковского»

200 922 0113 1030000000 000 2 548 663,00 442 900,00 2 105 763,00

Основное мероприятие «Обеспечение информационной 
открытости органов местного самоуправления, в т.ч. рас-
крытия информации свободного доступа путем размеще-
ния на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа и на сайте МАУ «Редакция газеты «Огни 
Камы»

200 922 0113 1030100000 000 338 600,00 38 100,00 300 500,00

Размещение информации на официальном сайте Чай-
ковского городского округа, обеспечивающей открытость 
деятельности администрации в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства

200 922 0113 1030100010 000 153 600,00 25 600,00 128 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 1030100010 200 153 600,00 25 600,00 128 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 1030100010 240 153 600,00 25 600,00 128 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0113 1030100010 244 153 600,00 25 600,00 128 000,00

Модернизация официального сайта администрации Чай-
ковского городского округа (в связи с объединением всех 
муниципальных образований Чайковского муниципально-
го района)

200 922 0113 1030100020 000 135 000,00 - 135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 1030100020 200 135 000,00 - 135 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 1030100020 240 135 000,00 - 135 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0113 1030100020 244 135 000,00 - 135 000,00

Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 200 922 0113 1030100030 000 50 000,00 12 500,00 37 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0113 1030100030 600 50 000,00 12 500,00 37 500,00

Субсидии автономным учреждениям 200 922 0113 1030100030 620 50 000,00 12 500,00 37 500,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 922 0113 1030100030 622 50 000,00 12 500,00 37 500,00

Основное мероприятие «Объективное и всестороннее 
освещение социально-экономического развития Чайков-
ского городского округа в городских, региональных и фе-
деральных средствах массовой информации и информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

200 922 0113 1030200000 000 2 171 763,00 404 800,00 1 766 963,00

Подготовка и размещение информации о деятельности 
администрации города Чайковского в печатных СМИ 
(городского, регионального и федерального уровня), на 
телевидении

200 922 0113 1030200010 000 2 171 763,00 404 800,00 1 766 963,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0113 1030200010 600 2 171 763,00 404 800,00 1 766 963,00

Субсидии автономным учреждениям 200 922 0113 1030200010 620 2 171 763,00 404 800,00 1 766 963,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 922 0113 1030200010 622 2 171 763,00 404 800,00 1 766 963,00

Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на 
местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и 
телевидения»

200 922 0113 1030300000 000 38 300,00 - 38 300,00

Подготовка и проведение муниципального конкурса для 
журналистов

200 922 0113 1030300010 000 38 300,00 - 38 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 1030300010 200 38 300,00 - 38 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 1030300010 240 38 300,00 - 38 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0113 1030300010 244 38 300,00 - 38 300,00

Подпрограмма «Организация и усовершенствование де-
ятельности отдела ЗАГС Чайковского городского округа»

200 922 0113 1050000000 000 4 223 700,00 590 948,25 3 632 751,75

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, на-
правленных на повышение качества и доступности предо-
ставления населению и организациям государственных 
услуг по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния»

200 922 0113 1050100000 000 4 223 700,00 590 948,25 3 632 751,75

Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния

200 922 0113 1050159300 000 4 223 700,00 590 948,25 3 632 751,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0113 1050159300 100 3 296 719,00 532 746,06 2 763 972,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 922 0113 1050159300 120 3 296 719,00 532 746,06 2 763 972,94

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 922 0113 1050159300 121 2 532 042,00 456 740,92 2 075 301,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 922 0113 1050159300 129 764 677,00 76 005,14 688 671,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 1050159300 200 926 981,00 58 202,19 868 778,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 1050159300 240 926 981,00 58 202,19 868 778,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0113 1050159300 244 926 981,00 58 202,19 868 778,81

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 922 0113 1060000000 000 75 000,00 70 000,00 5 000,00
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Основное мероприятие «Снижение количества преступле-
ний в общественных местах»

200 922 0309 0510200000 000 863 102,00 174 270,00 688 832,00

Материальное стимулирование народным дружинникам 
за участие в охране общественного порядка

200 922 0309 05102SП020 000 863 102,00 174 270,00 688 832,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0309 05102SП020 100 863 102,00 174 270,00 688 832,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 922 0309 05102SП020 110 863 102,00 174 270,00 688 832,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда уч-
реждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

200 922 0309 05102SП020 113 863 102,00 174 270,00 688 832,00

Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Чайков-
ском городском округе»

200 922 0309 0520000000 000 15 300 506,00 2 747 980,93 12 552 525,07

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, совершенствование гражданской обороны в 
Чайковском городском округе»

200 922 0309 0520100000 000 15 300 506,00 2 747 980,93 12 552 525,07

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения в сфере организации и осуществления ме-
роприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне. Защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

200 922 0309 0520100010 000 7 768 780,00 1 247 980,93 6 520 799,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0309 0520100010 100 6 825 706,00 1 205 946,63 5 619 759,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 922 0309 0520100010 110 6 825 706,00 1 205 946,63 5 619 759,37

Фонд оплаты труда учреждений 200 922 0309 0520100010 111 5 242 478,00 953 314,93 4 289 163,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 922 0309 0520100010 119 1 583 228,00 252 631,70 1 330 596,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0309 0520100010 200 909 568,00 40 754,30 868 813,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0309 0520100010 240 909 568,00 40 754,30 868 813,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0309 0520100010 244 909 568,00 40 754,30 868 813,70

Иные бюджетные ассигнования 200 922 0309 0520100010 800 33 506,00 1 280,00 32 226,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 922 0309 0520100010 850 33 506,00 1 280,00 32 226,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 922 0309 0520100010 851 25 388,00 - 25 388,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 922 0309 0520100010 852 8 118,00 1 280,00 6 838,00

Создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории (оказание услуг, вы-
полнение работ)

200 922 0309 0520100020 000 7 531 726,00 1 500 000,00 6 031 726,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0309 0520100020 600 7 531 726,00 1 500 000,00 6 031 726,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 922 0309 0520100020 610 7 531 726,00 1 500 000,00 6 031 726,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 922 0309 0520100020 611 7 531 726,00 1 500 000,00 6 031 726,00

Обеспечение пожарной безопасности 200 922 0310 0000000000 000 3 433 566,00 593 769,55 2 839 796,45

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа»

200 922 0310 0500000000 000 3 433 566,00 593 769,55 2 839 796,45

Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Чайков-
ском городском округе»

200 922 0310 0520000000 000 3 433 566,00 593 769,55 2 839 796,45

Основное мероприятие Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в Чайковском городском округе»

200 922 0310 0520200000 000 3 433 566,00 593 769,55 2 839 796,45

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения в сфере создания и поддержания в готовности 
муниципальной пожарной охраны

200 922 0310 0520200010 000 3 433 566,00 593 769,55 2 839 796,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0310 0520200010 100 2 649 629,00 571 548,62 2 078 080,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 922 0310 0520200010 110 2 649 629,00 571 548,62 2 078 080,38

Фонд оплаты труда учреждений 200 922 0310 0520200010 111 2 035 041,00 458 836,28 1 576 204,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 922 0310 0520200010 119 614 588,00 112 712,34 501 875,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0310 0520200010 200 750 905,00 22 220,93 728 684,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0310 0520200010 240 750 905,00 22 220,93 728 684,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0310 0520200010 244 750 905,00 22 220,93 728 684,07

Иные бюджетные ассигнования 200 922 0310 0520200010 800 33 032,00 - 33 032,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 922 0310 0520200010 850 33 032,00 - 33 032,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 922 0310 0520200010 851 15 052,00 - 15 052,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 922 0310 0520200010 852 17 980,00 - 17 980,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 922 0800 0000000000 000 4 839 680,00 1 075 781,00 3 763 899,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 922 0804 0000000000 000 4 839 680,00 1 075 781,00 3 763 899,00

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 922 0804 1000000000 000 4 839 680,00 1 075 781,00 3 763 899,00

Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела 
на территории Чайковского городского округа»

200 922 0804 1040000000 000 4 839 680,00 1 075 781,00 3 763 899,00

Основное мероприятие «Приведение в нормативное со-
стояние материально-технической базы для хранения ар-
хивных документов»

200 922 0804 1040200000 000 4 124 980,00 1 075 781,00 3 049 199,00

Обеспечение и хранение, комплектование учета и исполь-
зования архивных документов Чайковского городского 
округа (оказание услуг, выполнение работ)

200 922 0804 1040200010 000 3 811 880,00 1 023 601,00 2 788 279,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0804 1040200010 600 3 811 880,00 1 023 601,00 2 788 279,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 922 0804 1040200010 610 3 811 880,00 1 023 601,00 2 788 279,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 922 0804 1040200010 611 3 811 880,00 1 023 601,00 2 788 279,00

Обеспечение хранения, комплектования, учета и исполь-
зования архивных документов государственной части до-
кументов архивного фонда Пермского края

200 922 0804 104022К080 000 313 100,00 52 180,00 260 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0804 104022К080 600 313 100,00 52 180,00 260 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 922 0804 104022К080 610 313 100,00 52 180,00 260 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 922 0804 104022К080 611 313 100,00 52 180,00 260 920,00

Основное мероприятие «Пополнение и актуализация баз 
данных для обеспечения хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов»

200 922 0804 1040400000 000 714 700,00 - 714 700,00

Создание базы данных (электронный архив) 200 922 0804 1040400020 000 714 700,00 - 714 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0804 1040400020 600 714 700,00 - 714 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 922 0804 1040400020 610 714 700,00 - 714 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 922 0804 1040400020 612 714 700,00 - 714 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 922 1000 0000000000 000 28 540 062,00 3 380 783,68 25 159 278,32

Пенсионное обеспечение 200 922 1001 0000000000 000 13 425 190,00 3 380 783,68 10 044 406,32

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 922 1001 1000000000 000 13 425 190,00 3 380 783,68 10 044 406,32

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Чайковского»

200 922 1001 1010000000 000 13 425 190,00 3 380 783,68 10 044 406,32

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за вы-
слугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы «

200 922 1001 1010400000 000 13 425 190,00 3 380 783,68 10 044 406,32

Установление и своевременная выплата пенсии за вы-
слугу лет

200 922 1001 1010400010 000 13 425 190,00 3 380 783,68 10 044 406,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 1001 1010400010 200 66 790,00 11 018,39 55 771,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 1001 1010400010 240 66 790,00 11 018,39 55 771,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 1001 1010400010 244 66 790,00 11 018,39 55 771,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 922 1001 1010400010 300 13 358 400,00 3 369 765,29 9 988 634,71

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 922 1001 1010400010 310 13 358 400,00 3 369 765,29 9 988 634,71

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 922 1001 1010400010 312 13 358 400,00 3 369 765,29 9 988 634,71

Социальное обеспечение населения 200 922 1003 0000000000 000 15 114 872,00 - 15 114 872,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 922 1003 0400000000 000 15 114 872,00 - 15 114 872,00

Основное мероприятие «Эффективная реализация полно-
мочий и совершенствования правового, организационно-
го, финансового механизмов функционирования в сфере 
муниципального управления»

200 922 0113 1060100000 000 75 000,00 70 000,00 5 000,00

Обеспечение участия в Совете муниципальных образова-
ний Пермского края

200 922 0113 1060100040 000 75 000,00 70 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 922 0113 1060100040 800 75 000,00 70 000,00 5 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципа-
лу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

200 922 0113 1060100040 840 75 000,00 70 000,00 5 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 200 922 0113 1060100040 843 75 000,00 70 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и 
власти Чайковского городского округа»

200 922 0113 1300000000 000 6 875 585,20 1 409 854,93 5 465 730,27

Подпрограмма «Реализация государственной националь-
ной политики»

200 922 0113 1310000000 000 200 000,00 - 200 000,00

Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений в Чайковском город-
ском округе»

200 922 0113 1310100000 000 200 000,00 - 200 000,00

Грантовая поддержка деятельности национальных обще-
ственных объединений в сфере межнациональных и меж-
религиозных отношений, содействие социальной адапта-
ции этнических мигрантов

200 922 0113 1310100020 000 200 000,00 - 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0113 1310100020 600 200 000,00 - 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

200 922 0113 1310100020 630 200 000,00 - 200 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем под-
тверждении их использования в соответствии с услови-
ями и (или) целями предоставления

200 922 0113 1310100020 632 200 000,00 - 200 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

200 922 0113 1320000000 000 586 495,00 - 586 495,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятель-
ности социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций»

200 922 0113 1320200000 000 586 495,00 - 586 495,00

Предоставление грантов СО НКО на реализацию социаль-
ных проектов по итогам конкурсов гражданских инициатив

200 922 0113 1320200010 000 586 495,00 - 586 495,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0113 1320200010 600 586 495,00 - 586 495,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

200 922 0113 1320200010 630 586 495,00 - 586 495,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем под-
тверждении их использования в соответствии с услови-
ями и (или) целями предоставления

200 922 0113 1320200010 632 586 495,00 - 586 495,00

Подпрограмма «Развитие гражданского общества и об-
щественного контроля»

200 922 0113 1330000000 000 4 000,00 - 4 000,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка граждан-
ских инициатив»

200 922 0113 1330200000 000 4 000,00 - 4 000,00

Софинансирование проектов инициативного бюджетиро-
вания

200 922 0113 13302SP080 000 4 000,00 - 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0113 13302SP080 600 4 000,00 - 4 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

200 922 0113 13302SP080 630 4 000,00 - 4 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем под-
тверждении их использования в соответствии с услови-
ями и (или) целями предоставления

200 922 0113 13302SP080 632 4 000,00 - 4 000,00

Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в 
местном самоуправлении»

200 922 0113 1340000000 000 6 085 090,20 1 409 854,93 4 675 235,27

Основное мероприятие «Содействие самоорганизации 
граждан в местном самоуправлении через местные ини-
циативы»

200 922 0113 1340100000 000 6 085 090,20 1 409 854,93 4 675 235,27

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения в сфере создания условий для активизации 
населения в решении вопросов местного самоуправления

200 922 0113 1340100020 000 5 908 008,00 1 409 854,93 4 498 153,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0113 1340100020 100 4 870 493,00 1 289 948,29 3 580 544,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 922 0113 1340100020 110 4 870 493,00 1 289 948,29 3 580 544,71

Фонд оплаты труда учреждений 200 922 0113 1340100020 111 3 740 778,00 1 044 534,08 2 696 243,92

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 922 0113 1340100020 119 1 129 715,00 245 414,21 884 300,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 1340100020 200 1 015 264,00 119 906,64 895 357,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 1340100020 240 1 015 264,00 119 906,64 895 357,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0113 1340100020 244 1 015 264,00 119 906,64 895 357,36

Иные бюджетные ассигнования 200 922 0113 1340100020 800 22 251,00 - 22 251,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 922 0113 1340100020 850 22 251,00 - 22 251,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 922 0113 1340100020 851 22 251,00 - 22 251,00

Софинансирование мероприятий по реализации социаль-
но значимых проектов территориального общественного 
самоуправления

200 922 0113 13401SP070 000 177 082,20 - 177 082,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 922 0113 13401SP070 600 177 082,20 - 177 082,20

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

200 922 0113 13401SP070 630 177 082,20 - 177 082,20

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем под-
тверждении их использования в соответствии с услови-
ями и (или) целями предоставления

200 922 0113 13401SP070 632 177 082,20 - 177 082,20

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

200 922 0113 9100000000 000 6 848 030,00 3 912 753,79 2 935 276,21

Расходы, связанные с ликвидацией органов местного са-
моуправления

200 922 0113 9100000040 000 6 848 030,00 3 912 753,79 2 935 276,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 922 0113 9100000040 100 32 393,00 32 392,80 0,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 922 0113 9100000040 120 32 393,00 32 392,80 0,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 922 0113 9100000040 129 32 393,00 32 392,80 0,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 9100000040 200 80 000,00 - 80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 922 0113 9100000040 240 80 000,00 - 80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 922 0113 9100000040 244 80 000,00 - 80 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 922 0113 9100000040 300 6 225 091,00 3 595 717,47 2 629 373,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 922 0113 9100000040 320 6 225 091,00 3 595 717,47 2 629 373,53

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

200 922 0113 9100000040 321 6 225 091,00 3 595 717,47 2 629 373,53

Иные бюджетные ассигнования 200 922 0113 9100000040 800 510 546,00 284 643,52 225 902,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 922 0113 9100000040 850 510 546,00 284 643,52 225 902,48

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 922 0113 9100000040 851 175 796,00 152 917,00 22 879,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 922 0113 9100000040 852 63 750,00 61 726,52 2 023,48

Уплата иных платежей 200 922 0113 9100000040 853 271 000,00 70 000,00 201 000,00

Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления, в рамках непрограммных направлений рас-
ходов

200 922 0113 9200000000 000 4 505 472,00 - 4 505 472,00

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, 
и оплата государственной пошлины

200 922 0113 9200000690 000 4 505 472,00 - 4 505 472,00

Иные бюджетные ассигнования 200 922 0113 9200000690 800 4 505 472,00 - 4 505 472,00

Исполнение судебных актов 200 922 0113 9200000690 830 4 505 472,00 - 4 505 472,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

200 922 0113 9200000690 831 4 505 472,00 - 4 505 472,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 922 0300 0000000000 000 19 597 174,00 3 516 020,48 16 081 153,52

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

200 922 0309 0000000000 000 16 163 608,00 2 922 250,93 13 241 357,07

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа»

200 922 0309 0500000000 000 16 163 608,00 2 922 250,93 13 241 357,07

Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной 
безопасности»

200 922 0309 0510000000 000 863 102,00 174 270,00 688 832,00
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Подпрограмма «Реализация системы мер социальной 
поддержки граждан»

200 922 1003 0410000000 000 14 132 612,00 - 14 132 612,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 200 922 1003 0410200000 000 14 132 612,00 - 14 132 612,00

Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 200 922 1003 0410200010 000 14 132 612,00 - 14 132 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 922 1003 0410200010 300 14 132 612,00 - 14 132 612,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 922 1003 0410200010 320 14 132 612,00 - 14 132 612,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

200 922 1003 0410200010 321 14 132 612,00 - 14 132 612,00

Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление работников  муниципальных учреждений»

200 922 1003 0430000000 000 982 260,00 - 982 260,00

Основное мероприятие «Обеспечение работников муни-
ципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского 
городского округа путевками на санаторно-тное лечение 
и оздоровление»

200 922 1003 0430100000 000 982 260,00 - 982 260,00

Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы

200 922 1003 04301SС240 000 982 260,00 - 982 260,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 922 1003 04301SС240 300 982 260,00 - 982 260,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 922 1003 04301SС240 320 982 260,00 - 982 260,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

200 922 1003 04301SС240 323 982 260,00 - 982 260,00

Управление физической культуры и спорта администра-
ции города Чайковского

200 923 0000 0000000000 000 62 075 875,00 13 061 967,08 49 013 907,92

ОБРАЗОВАНИЕ 200 923 0700 0000000000 000 1 095 444,00 - 1 095 444,00

Молодежная политика 200 923 0707 0000000000 000 1 095 444,00 - 1 095 444,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 923 0707 0400000000 000 1 095 444,00 - 1 095 444,00

Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха де-
тей в каникулярное время»

200 923 0707 0420000000 000 1 095 444,00 - 1 095 444,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей»

200 923 0707 0420100000 000 1 095 444,00 - 1 095 444,00

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

200 923 0707 042012С140 000 1 095 444,00 - 1 095 444,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 923 0707 042012С140 600 1 095 444,00 - 1 095 444,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 923 0707 042012С140 610 619 164,00 - 619 164,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 923 0707 042012С140 612 619 164,00 - 619 164,00

Субсидии автономным учреждениям 200 923 0707 042012С140 620 476 280,00 - 476 280,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 923 0707 042012С140 622 476 280,00 - 476 280,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 923 1100 0000000000 000 60 980 431,00 13 061 967,08 47 918 463,92

Физическая культура 200 923 1101 0000000000 000 55 676 801,00 12 227 186,00 43 449 615,00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе»

200 923 1101 0300000000 000 55 676 801,00 12 227 186,00 43 449 615,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта»

200 923 1101 0310000000 000 55 235 641,00 12 227 186,00 43 008 455,00

Основное мероприятие «Привлечение населения к заня-
тиям физической культурой и спортом жителей Чайков-
ского городского округа»

200 923 1101 0310100000 000 1 689 804,00 - 1 689 804,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных ме-
роприятий местного, краевого, российского и междуна-
родного уровня

200 923 1101 0310100010 000 1 664 804,00 - 1 664 804,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0310100010 200 1 257 644,00 - 1 257 644,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0310100010 240 1 257 644,00 - 1 257 644,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 923 1101 0310100010 244 1 257 644,00 - 1 257 644,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 923 1101 0310100010 300 407 160,00 - 407 160,00

Иные выплаты населению 200 923 1101 0310100010 360 407 160,00 - 407 160,00

Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная 
сельская территория»

200 923 1101 0310100030 000 25 000,00 - 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 923 1101 0310100030 300 25 000,00 - 25 000,00

Иные выплаты населению 200 923 1101 0310100030 360 25 000,00 - 25 000,00

Основное мероприятие «Формирование у детей, подрост-
ков и молодежи устойчивого интереса к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, и потребно-
сти в здоровом образе жизни»

200 923 1101 0310200000 000 126 200,00 - 126 200,00

Проведение отборочных соревнований на краевые сель-
ские «Спортивные игры»

200 923 1101 0310200010 000 86 000,00 - 86 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0310200010 200 5 500,00 - 5 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0310200010 240 5 500,00 - 5 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 923 1101 0310200010 244 5 500,00 - 5 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 923 1101 0310200010 300 80 500,00 - 80 500,00

Иные выплаты населению 200 923 1101 0310200010 360 80 500,00 - 80 500,00

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по 
видам спортивной деятельности, популярным в молодеж-
ной среде

200 923 1101 0310200020 000 40 200,00 - 40 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0310200020 200 11 640,00 - 11 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0310200020 240 11 640,00 - 11 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 923 1101 0310200020 244 11 640,00 - 11 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 923 1101 0310200020 300 28 560,00 - 28 560,00

Иные выплаты населению 200 923 1101 0310200020 360 28 560,00 - 28 560,00

Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями и пожилых людей к за-
нятиям физической культурой и спортом»

200 923 1101 0310300000 000 24 000,00 - 24 000,00

Проведение комплекса спортивно-оздоровительных ме-
роприятий для пожилых людей

200 923 1101 0310300010 000 12 000,00 - 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0310300010 200 12 000,00 - 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0310300010 240 12 000,00 - 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 923 1101 0310300010 244 12 000,00 - 12 000,00

Проведение соревнований для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями и инвалидов

200 923 1101 0310300020 000 12 000,00 - 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0310300020 200 12 000,00 - 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0310300020 240 12 000,00 - 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 923 1101 0310300020 244 12 000,00 - 12 000,00

Основное мероприятие «Организация предоставления 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (ра-
бот) в сфере физической культуры и спорта»

200 923 1101 0310400000 000 53 395 637,00 12 227 186,00 41 168 451,00

Организация и обеспечение подготовки спортивного ре-
зерва (оказание услуг, выполнение работ)

200 923 1101 0310400010 000 36 726 904,00 8 428 220,00 28 298 684,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 923 1101 0310400010 600 36 726 904,00 8 428 220,00 28 298 684,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 923 1101 0310400010 610 30 040 570,00 6 390 954,00 23 649 616,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 923 1101 0310400010 611 30 040 570,00 6 390 954,00 23 649 616,00

Субсидии автономным учреждениям 200 923 1101 0310400010 620 6 686 334,00 2 037 266,00 4 649 068,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 923 1101 0310400010 621 6 686 334,00 2 037 266,00 4 649 068,00

Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, 
выполнение работ)

200 923 1101 0310400020 000 16 668 733,00 3 798 966,00 12 869 767,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 923 1101 0310400020 600 16 668 733,00 3 798 966,00 12 869 767,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 923 1101 0310400020 610 4 885 915,00 923 996,00 3 961 919,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 923 1101 0310400020 611 4 885 915,00 923 996,00 3 961 919,00

Субсидии автономным учреждениям 200 923 1101 0310400020 620 11 782 818,00 2 874 970,00 8 907 848,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 923 1101 0310400020 621 11 782 818,00 2 874 970,00 8 907 848,00

Подпрограмма «Спорт высших достижений» 200 923 1101 0320000000 000 441 160,00 - 441 160,00

Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов 
района в краевых, российских и международных сорев-
нованиях»

200 923 1101 0320100000 000 441 160,00 - 441 160,00

Участие команд Чайковского городского округа в выезд-
ных соревнованиях

200 923 1101 0320100010 000 397 880,00 - 397 880,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 923 1101 0320100010 100 101 430,00 - 101 430,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 923 1101 0320100010 110 101 430,00 - 101 430,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда уч-
реждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

200 923 1101 0320100010 113 101 430,00 - 101 430,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0320100010 200 296 450,00 - 296 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0320100010 240 296 450,00 - 296 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 923 1101 0320100010 244 296 450,00 - 296 450,00

Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов 
в выездных соревнованиях

200 923 1101 0320100020 000 43 280,00 - 43 280,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 923 1101 0320100020 100 8 180,00 - 8 180,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 923 1101 0320100020 110 8 180,00 - 8 180,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда уч-
реждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

200 923 1101 0320100020 113 8 180,00 - 8 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0320100020 200 35 100,00 - 35 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 923 1101 0320100020 240 35 100,00 - 35 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 923 1101 0320100020 244 35 100,00 - 35 100,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 923 1105 0000000000 000 5 303 630,00 834 781,08 4 468 848,92

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе»

200 923 1105 0300000000 000 5 228 767,00 834 781,08 4 393 985,92

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 923 1105 0340000000 000 5 228 767,00 834 781,08 4 393 985,92

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления»

200 923 1105 0340100000 000 5 228 767,00 834 781,08 4 393 985,92

Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

200 923 1105 0340100010 000 5 228 767,00 834 781,08 4 393 985,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 923 1105 0340100010 100 4 700 657,00 805 398,15 3 895 258,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 923 1105 0340100010 120 4 700 657,00 805 398,15 3 895 258,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 923 1105 0340100010 121 3 610 335,00 650 022,15 2 960 312,85

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 923 1105 0340100010 129 1 090 322,00 155 376,00 934 946,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 923 1105 0340100010 200 512 110,00 29 382,93 482 727,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 923 1105 0340100010 240 512 110,00 29 382,93 482 727,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 923 1105 0340100010 244 512 110,00 29 382,93 482 727,07

Иные бюджетные ассигнования 200 923 1105 0340100010 800 16 000,00 - 16 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 923 1105 0340100010 850 16 000,00 - 16 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 923 1105 0340100010 851 16 000,00 - 16 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 923 1105 0400000000 000 32 863,00 - 32 863,00

Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха де-
тей в каникулярное время»

200 923 1105 0420000000 000 32 863,00 - 32 863,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей»

200 923 1105 0420100000 000 32 863,00 - 32 863,00

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

200 923 1105 042012С140 000 32 863,00 - 32 863,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 923 1105 042012С140 100 32 863,00 - 32 863,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 923 1105 042012С140 120 32 863,00 - 32 863,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 923 1105 042012С140 121 25 240,00 - 25 240,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 923 1105 042012С140 129 7 623,00 - 7 623,00

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 923 1105 1000000000 000 42 000,00 - 42 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Чайковского»

200 923 1105 1010000000 000 42 000,00 - 42 000,00

Основное мероприятие «Профессиональное развитие 
служащих»

200 923 1105 1010200000 000 42 000,00 - 42 000,00

Организация системы обучения служащих по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации, семинаров

200 923 1105 1010200010 000 42 000,00 - 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 923 1105 1010200010 200 42 000,00 - 42 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 923 1105 1010200010 240 42 000,00 - 42 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 923 1105 1010200010 244 42 000,00 - 42 000,00

Управление образования администрации города Чайков-
ского

200 924 0000 0000000000 000 1 489 982 
573,23

306 798 312,42 1 183 184 
260,81

ОБРАЗОВАНИЕ 200 924 0700 0000000000 000 1 397 340 
158,73

279 438 436,87 1 117 901 
721,86

Дошкольное образование 200 924 0701 0000000000 000 595 162 285,26 121 694 449,79 473 467 835,47

Муниципальная программа «Развитие образования Чай-
ковского городского округа»

200 924 0701 0100000000 000 576 110 955,26 117 429 822,49 458 681 132,77

Подпрограмма «Дошкольное образование» 200 924 0701 0110000000 000 563 133 114,00 116 171 322,49 446 961 791,51

Основное мероприятие «Организация образовательного 
процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста»

200 924 0701 0110100000 000 562 485 838,00 116 070 346,45 446 415 491,55

Предоставление услуги в сфере дошкольного образова-
ния

200 924 0701 0110100010 000 74 595 107,00 21 608 396,45 52 986 710,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0701 0110100010 600 74 595 107,00 21 608 396,45 52 986 710,55

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0701 0110100010 610 46 294 430,00 13 450 356,62 32 844 073,38

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0701 0110100010 611 46 294 430,00 13 450 356,62 32 844 073,38

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0701 0110100010 620 28 300 677,00 8 158 039,83 20 142 637,17

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0701 0110100010 621 28 300 677,00 8 158 039,83 20 142 637,17

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

200 924 0701 011012Н021 000 487 890 731,00 94 461 950,00 393 428 781,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0701 011012Н021 600 487 890 731,00 94 461 950,00 393 428 781,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0701 011012Н021 610 255 540 432,00 53 996 938,00 201 543 494,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0701 011012Н021 611 255 540 432,00 53 996 938,00 201 543 494,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0701 011012Н021 620 232 350 299,00 40 465 012,00 191 885 287,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0701 011012Н021 621 232 350 299,00 40 465 012,00 191 885 287,00

Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей 
детей дошкольного возраста на услуги негосударствен-
ного сектора»

200 924 0701 0110200000 000 647 276,00 100 976,04 546 299,96

Возмещение части затрат на осуществление присмотра и 
ухода за детьми частным образовательным организациям

200 924 0701 0110200010 000 647 276,00 100 976,04 546 299,96

Иные бюджетные ассигнования 200 924 0701 0110200010 800 647 276,00 100 976,04 546 299,96

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 924 0701 0110200010 810 647 276,00 100 976,04 546 299,96

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 924 0701 0110200010 811 647 276,00 100 976,04 546 299,96

Подпрограмма «Кадровая политика» 200 924 0701 0140000000 000 6 040 800,00 1 258 500,00 4 782 300,00

Основное мероприятие «Материальное стимулирование 
роста профессионального мастерства педагогов, руково-
дящих работников, привлечение молодых специалистов»

200 924 0701 0140200000 000 6 040 800,00 1 258 500,00 4 782 300,00

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных организаций

200 924 0701 014022Н021 000 6 040 800,00 1 258 500,00 4 782 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0701 014022Н021 600 6 040 800,00 1 258 500,00 4 782 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0701 014022Н021 610 3 145 914,00 655 400,00 2 490 514,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0701 014022Н021 612 3 145 914,00 655 400,00 2 490 514,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0701 014022Н021 620 2 894 886,00 603 100,00 2 291 786,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0701 014022Н021 622 2 894 886,00 603 100,00 2 291 786,00

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений»

200 924 0701 0150000000 000 6 937 041,26 - 6 937 041,26

Основное мероприятие «Обеспечение нормативного со-
стояния имущественных комплексов учреждений»

200 924 0701 0150100000 000 4 119 588,00 - 4 119 588,00

Приведение в нормативное состояние территории и иму-
щественных комплексов образовательных учреждений в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

200 924 0701 0150100010 000 1 174 591,00 - 1 174 591,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0701 0150100010 600 1 174 591,00 - 1 174 591,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0701 0150100010 610 647 269,00 - 647 269,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0701 0150100010 612 647 269,00 - 647 269,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0701 0150100010 620 527 322,00 - 527 322,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0701 0150100010 622 527 322,00 - 527 322,00

Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт бассейнов)

200 924 0701 01501SP181 000 1 012 541,00 - 1 012 541,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0701 01501SP181 600 1 012 541,00 - 1 012 541,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0701 01501SP181 610 602 192,00 - 602 192,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0701 01501SP181 612 602 192,00 - 602 192,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0701 01501SP181 620 410 349,00 - 410 349,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0701 01501SP181 622 410 349,00 - 410 349,00

Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт зданий и помещений)

200 924 0701 01501SP182 000 1 932 456,00 - 1 932 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0701 01501SP182 600 1 932 456,00 - 1 932 456,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0701 01501SP182 610 1 135 429,00 - 1 135 429,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0701 01501SP182 612 1 135 429,00 - 1 135 429,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0701 01501SP182 620 797 027,00 - 797 027,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0701 01501SP182 622 797 027,00 - 797 027,00

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
объектов и услуг в сфере образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья»

200 924 0701 0150200000 000 2 817 453,26 - 2 817 453,26

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

200 924 0701 01502L0270 000 2 817 453,26 - 2 817 453,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0701 01502L0270 600 2 817 453,26 - 2 817 453,26

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0701 01502L0270 610 2 817 453,26 - 2 817 453,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0701 01502L0270 612 2 817 453,26 - 2 817 453,26

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 924 0701 0400000000 000 17 951 330,00 4 264 627,30 13 686 702,70

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной 
поддержки граждан»

200 924 0701 0410000000 000 17 951 330,00 4 264 627,30 13 686 702,70

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»

200 924 0701 0410100000 000 17 951 330,00 4 264 627,30 13 686 702,70

Содержание детей льготных категорий в образовательных 
учреждениях, реализующих программу дошкольного об-
разования

200 924 0701 0410100040 000 17 951 330,00 4 264 627,30 13 686 702,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0701 0410100040 600 17 951 330,00 4 264 627,30 13 686 702,70

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0701 0410100040 610 12 154 806,00 2 922 414,41 9 232 391,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0701 0410100040 612 12 154 806,00 2 922 414,41 9 232 391,59

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0701 0410100040 620 5 796 524,00 1 342 212,89 4 454 311,11

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0701 0410100040 622 5 796 524,00 1 342 212,89 4 454 311,11

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и 
власти Чайковского городского округа»

200 924 0701 1300000000 000 1 100 000,00 - 1 100 000,00

Подпрограмма «Развитие гражданского общества и об-
щественного контроля»

200 924 0701 1330000000 000 1 100 000,00 - 1 100 000,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка граждан-
ских инициатив»

200 924 0701 1330200000 000 1 100 000,00 - 1 100 000,00

Софинансирование проектов инициативного бюджетиро-
вания

200 924 0701 13302SP080 000 1 100 000,00 - 1 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0701 13302SP080 600 1 100 000,00 - 1 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0701 13302SP080 620 1 100 000,00 - 1 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0701 13302SP080 622 1 100 000,00 - 1 100 000,00

Общее образование 200 924 0702 0000000000 000 668 973 260,47 135 986 707,04 532 986 553,43

Муниципальная программа «Развитие образования Чай-
ковского городского округа»

200 924 0702 0100000000 000 659 886 804,47 135 575 487,04 524 311 317,43

Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее об-
разование»

200 924 0702 0120000000 000 635 242 235,00 132 616 537,04 502 625 697,96

Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного 
возраста необходимыми условиями для организации об-
разовательного процесса, введения и реализации феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

200 924 0702 0120100000 000 635 242 235,00 132 616 537,04 502 625 697,96

Предоставление услуг в сфере общего образования 200 924 0702 0120100010 000 77 646 440,00 23 600 781,03 54 045 658,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 0120100010 600 77 646 440,00 23 600 781,03 54 045 658,97

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 0120100010 610 52 020 227,00 15 912 917,03 36 107 309,97

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0702 0120100010 611 52 020 227,00 15 912 917,03 36 107 309,97

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0702 0120100010 620 25 626 213,00 7 687 864,00 17 938 349,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0702 0120100010 621 25 626 213,00 7 687 864,00 17 938 349,00

Обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного, бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и выплата 
вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

200 924 0702 012012Н021 000 545 355 934,00 105 205 540,00 440 150 394,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 012012Н021 600 545 355 934,00 105 205 540,00 440 150 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 012012Н021 610 361 585 977,00 66 622 440,00 294 963 537,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0702 012012Н021 611 361 585 977,00 66 622 440,00 294 963 537,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0702 012012Н021 620 183 769 957,00 38 583 100,00 145 186 857,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0702 012012Н021 621 183 769 957,00 38 583 100,00 145 186 857,00

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам, 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием «специальное учебно- вос-
питательное учреждение» и муниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях

200 924 0702 01201SН040 000 12 239 861,00 3 810 216,01 8 429 644,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 01201SН040 600 12 239 861,00 3 810 216,01 8 429 644,99

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 01201SН040 610 12 239 861,00 3 810 216,01 8 429 644,99

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0702 01201SН040 611 12 239 861,00 3 810 216,01 8 429 644,99

Подпрограмма «Кадровая политика» 200 924 0702 0140000000 000 14 202 900,00 2 958 950,00 11 243 950,00

Основное мероприятие «Материальное стимулирование 
роста профессионального мастерства педагогов, руково-
дящих работников, привлечение молодых специалистов»

200 924 0702 0140200000 000 14 202 900,00 2 958 950,00 11 243 950,00

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных организаций

200 924 0702 014022Н021 000 14 202 900,00 2 958 950,00 11 243 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 014022Н021 600 14 202 900,00 2 958 950,00 11 243 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 014022Н021 610 8 196 501,50 1 706 310,00 6 490 191,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0702 014022Н021 612 8 196 501,50 1 706 310,00 6 490 191,50

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0702 014022Н021 620 6 006 398,50 1 252 640,00 4 753 758,50

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0702 014022Н021 622 6 006 398,50 1 252 640,00 4 753 758,50

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений»

200 924 0702 0150000000 000 10 441 669,47 - 10 441 669,47

Основное мероприятие «Обеспечение нормативного со-
стояния имущественных комплексов учреждений»

200 924 0702 0150100000 000 3 007 873,00 - 3 007 873,00

Приведение в нормативное состояние территории и иму-
щественных комплексов образовательных учреждений в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

200 924 0702 0150100010 000 145 844,00 - 145 844,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 0150100010 600 145 844,00 - 145 844,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0702 0150100010 620 145 844,00 - 145 844,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0702 0150100010 622 145 844,00 - 145 844,00

Реализация муниципальных программ в рамках приори-
тетных региональных проектов

200 924 0702 01501SP040 000 428 947,00 - 428 947,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 01501SP040 600 428 947,00 - 428 947,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 01501SP040 610 428 947,00 - 428 947,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0702 01501SP040 612 428 947,00 - 428 947,00

Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт бассейнов)

200 924 0702 01501SP181 000 229 459,00 - 229 459,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 01501SP181 600 229 459,00 - 229 459,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0702 01501SP181 620 229 459,00 - 229 459,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0702 01501SP181 622 229 459,00 - 229 459,00

Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт зданий и помещений)

200 924 0702 01501SP182 000 2 203 623,00 - 2 203 623,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 01501SP182 600 2 203 623,00 - 2 203 623,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 01501SP182 610 2 203 623,00 - 2 203 623,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0702 01501SP182 612 2 203 623,00 - 2 203 623,00

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
объектов и услуг в сфере образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья»

200 924 0702 0150200000 000 5 328 524,22 - 5 328 524,22

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

200 924 0702 01502L0270 000 5 328 524,22 - 5 328 524,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 01502L0270 600 5 328 524,22 - 5 328 524,22

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 01502L0270 610 5 328 524,22 - 5 328 524,22

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0702 01502L0270 612 5 328 524,22 - 5 328 524,22

Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каж-
дого ребенка»

200 924 0702 015E200000 000 2 105 272,25 - 2 105 272,25

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

200 924 0702 015E250970 000 2 105 272,25 - 2 105 272,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 015E250970 600 2 105 272,25 - 2 105 272,25

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 015E250970 610 2 105 272,25 - 2 105 272,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0702 015E250970 612 2 105 272,25 - 2 105 272,25

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе»

200 924 0702 0300000000 000 6 936 901,00 - 6 936 901,00

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 200 924 0702 0330000000 000 6 936 901,00 - 6 936 901,00

Основное мероприятие «Создание и развитие эффектив-
ной и доступной для различных групп населения спортив-
ной инфраструктуры»

200 924 0702 0330100000 000 6 936 901,00 - 6 936 901,00

Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт спортивных площадок)

200 924 0702 03301SP181 000 1 334 084,00 - 1 334 084,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 03301SP181 600 1 334 084,00 - 1 334 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 03301SP181 610 1 334 084,00 - 1 334 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0702 03301SP181 612 1 334 084,00 - 1 334 084,00

Устройство спортивных площадок и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем

200 924 0702 03301SФ132 000 5 602 817,00 - 5 602 817,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 03301SФ132 600 5 602 817,00 - 5 602 817,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 03301SФ132 610 5 602 817,00 - 5 602 817,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0702 03301SФ132 612 5 602 817,00 - 5 602 817,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 924 0702 0400000000 000 2 149 555,00 411 220,00 1 738 335,00

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной 
поддержки граждан»

200 924 0702 0410000000 000 2 149 555,00 411 220,00 1 738 335,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»

200 924 0702 0410100000 000 2 149 555,00 411 220,00 1 738 335,00

Организация питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных организациях

200 924 0702 0410100050 000 2 149 555,00 411 220,00 1 738 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0702 0410100050 600 2 149 555,00 411 220,00 1 738 335,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0702 0410100050 610 1 383 775,00 282 720,00 1 101 055,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0702 0410100050 612 1 383 775,00 282 720,00 1 101 055,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0702 0410100050 620 765 780,00 128 500,00 637 280,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0702 0410100050 622 765 780,00 128 500,00 637 280,00

Дополнительное образование детей 200 924 0703 0000000000 000 75 824 713,00 15 786 304,00 60 038 409,00

Муниципальная программа «Развитие образования Чай-
ковского городского округа»

200 924 0703 0100000000 000 75 824 713,00 15 786 304,00 60 038 409,00

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспи-
тание»

200 924 0703 0130000000 000 73 261 973,00 15 385 014,00 57 876 959,00

Основное мероприятие «Обеспечение детей необходи-
мыми условиями для получения дополнительного обра-
зования»

200 924 0703 0130100000 000 73 261 973,00 15 385 014,00 57 876 959,00

Предоставление услуги в сфере дополнительного обра-
зования

200 924 0703 0130100010 000 73 261 973,00 15 385 014,00 57 876 959,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0703 0130100010 600 73 261 973,00 15 385 014,00 57 876 959,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0703 0130100010 620 73 261 973,00 15 385 014,00 57 876 959,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0703 0130100010 621 73 261 973,00 15 385 014,00 57 876 959,00

Подпрограмма «Кадровая политика» 200 924 0703 0140000000 000 2 006 442,00 401 290,00 1 605 152,00

Основное мероприятие «Материальное стимулирование 
роста профессионального мастерства педагогов, руково-
дящих работников, привлечение молодых специалистов»

200 924 0703 0140200000 000 2 006 442,00 401 290,00 1 605 152,00

Предоставление социальных гарантий и льгот педагоги-
ческим работникам

200 924 0703 0140200010 000 2 006 442,00 401 290,00 1 605 152,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0703 0140200010 600 2 006 442,00 401 290,00 1 605 152,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0703 0140200010 620 2 006 442,00 401 290,00 1 605 152,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0703 0140200010 622 2 006 442,00 401 290,00 1 605 152,00

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений»

200 924 0703 0150000000 000 556 298,00 - 556 298,00

Основное мероприятие «Обеспечение нормативного со-
стояния имущественных комплексов учреждений»

200 924 0703 0150100000 000 556 298,00 - 556 298,00

Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт зданий и помещений)

200 924 0703 01501SP182 000 556 298,00 - 556 298,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0703 01501SP182 600 556 298,00 - 556 298,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0703 01501SP182 620 556 298,00 - 556 298,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0703 01501SP182 622 556 298,00 - 556 298,00

Молодежная политика 200 924 0707 0000000000 000 22 586 413,00 406 062,00 22 180 351,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 924 0707 0400000000 000 22 586 413,00 406 062,00 22 180 351,00

Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха де-
тей в каникулярное время»

200 924 0707 0420000000 000 22 586 413,00 406 062,00 22 180 351,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей»

200 924 0707 0420100000 000 20 578 937,00 - 20 578 937,00

Организация различных форм отдыха и оздоровления 
детей

200 924 0707 0420100010 000 1 537 537,00 - 1 537 537,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0707 0420100010 600 1 537 537,00 - 1 537 537,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0707 0420100010 610 370 057,00 - 370 057,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0707 0420100010 612 370 057,00 - 370 057,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0707 0420100010 620 1 167 480,00 - 1 167 480,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0707 0420100010 622 1 167 480,00 - 1 167 480,00

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

200 924 0707 042012С140 000 19 041 400,00 - 19 041 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 924 0707 042012С140 200 101 642,00 - 101 642,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 924 0707 042012С140 240 101 642,00 - 101 642,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 924 0707 042012С140 244 101 642,00 - 101 642,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 924 0707 042012С140 300 6 531 207,00 - 6 531 207,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 924 0707 042012С140 320 6 531 207,00 - 6 531 207,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

200 924 0707 042012С140 321 1 393 676,00 - 1 393 676,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

200 924 0707 042012С140 323 5 137 531,00 - 5 137 531,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0707 042012С140 600 7 752 251,00 - 7 752 251,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0707 042012С140 610 3 595 120,00 - 3 595 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0707 042012С140 612 3 595 120,00 - 3 595 120,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0707 042012С140 620 4 157 131,00 - 4 157 131,00
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0707 042012С140 622 4 157 131,00 - 4 157 131,00

Иные бюджетные ассигнования 200 924 0707 042012С140 800 4 656 300,00 - 4 656 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 924 0707 042012С140 810 4 656 300,00 - 4 656 300,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 924 0707 042012С140 811 4 656 300,00 - 4 656 300,00

Основное мероприятие «Совершенствование и модерни-
зация материальной базы детского загородного оздоро-
вительного лагеря»

200 924 0707 0420200000 000 2 007 476,00 406 062,00 1 601 414,00

Содержание имущественного комплекса загородного ла-
геря

200 924 0707 0420200010 000 2 007 476,00 406 062,00 1 601 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0707 0420200010 600 2 007 476,00 406 062,00 1 601 414,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0707 0420200010 620 2 007 476,00 406 062,00 1 601 414,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0707 0420200010 622 2 007 476,00 406 062,00 1 601 414,00

Другие вопросы в области образования 200 924 0709 0000000000 000 34 793 487,00 5 564 914,04 29 228 572,96

Муниципальная программа «Развитие образования Чай-
ковского городского округа»

200 924 0709 0100000000 000 30 359 075,00 5 564 914,04 24 794 160,96

Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее об-
разование»

200 924 0709 0120000000 000 126 000,00 80 000,00 46 000,00

Основное мероприятие «Создание условий, направленных 
на поддержку и творческое развитие талантливой моло-
дежи»

200 924 0709 0120300000 000 126 000,00 80 000,00 46 000,00

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 200 924 0709 0120300010 000 126 000,00 80 000,00 46 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0709 0120300010 600 126 000,00 80 000,00 46 000,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0709 0120300010 620 126 000,00 80 000,00 46 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0709 0120300010 622 126 000,00 80 000,00 46 000,00

Подпрограмма «Кадровая политика» 200 924 0709 0140000000 000 7 639 163,00 1 450 993,00 6 188 170,00

Основное мероприятие «Обеспечение информационно-
методических условий для комплексного развития сферы 
образования»

200 924 0709 0140100000 000 7 292 182,00 1 312 593,00 5 979 589,00

Методическое сопровождение деятельности муниципаль-
ных учреждений(оказание услуг, выполнение работ)

200 924 0709 0140100010 000 7 292 182,00 1 312 593,00 5 979 589,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0709 0140100010 600 7 292 182,00 1 312 593,00 5 979 589,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0709 0140100010 610 7 292 182,00 1 312 593,00 5 979 589,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0709 0140100010 611 7 292 182,00 1 312 593,00 5 979 589,00

Основное мероприятие «Материальное стимулирование 
роста профессионального мастерства педагогов, руково-
дящих работников, привлечение молодых специалистов»

200 924 0709 0140200000 000 255 000,00 120 000,00 135 000,00

Проведение конкурса «Учитель года» 200 924 0709 0140200030 000 255 000,00 120 000,00 135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 924 0709 0140200030 200 218 893,00 120 000,00 98 893,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 924 0709 0140200030 240 218 893,00 120 000,00 98 893,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 924 0709 0140200030 244 218 893,00 120 000,00 98 893,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0709 0140200030 600 36 107,00 - 36 107,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0709 0140200030 610 36 107,00 - 36 107,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0709 0140200030 612 36 107,00 - 36 107,00

Основное мероприятие «Привлечение и закрепление 
педагогических работников в образовательных учрежде-
ниях»

200 924 0709 0140300000 000 91 981,00 18 400,00 73 581,00

Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 200 924 0709 0140300010 000 91 981,00 18 400,00 73 581,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0709 0140300010 600 91 981,00 18 400,00 73 581,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0709 0140300010 610 91 981,00 18 400,00 73 581,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 0709 0140300010 612 91 981,00 18 400,00 73 581,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 200 924 0709 0160000000 000 22 593 912,00 4 033 921,04 18 559 990,96

Основное мероприятие «Организация процесса управле-
ния системой образования»

200 924 0709 0160100000 000 10 643 436,00 1 643 821,04 8 999 614,96

Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

200 924 0709 0160100010 000 10 643 436,00 1 643 821,04 8 999 614,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 924 0709 0160100010 100 9 402 735,00 1 510 721,71 7 892 013,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 924 0709 0160100010 120 9 402 735,00 1 510 721,71 7 892 013,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 924 0709 0160100010 121 7 222 105,54 1 162 375,44 6 059 730,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 924 0709 0160100010 122 52 000,00 27 364,92 24 635,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 924 0709 0160100010 129 2 128 629,46 320 981,35 1 807 648,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 924 0709 0160100010 200 1 232 744,00 131 110,33 1 101 633,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 924 0709 0160100010 240 1 232 744,00 131 110,33 1 101 633,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 924 0709 0160100010 244 1 232 744,00 131 110,33 1 101 633,67

Иные бюджетные ассигнования 200 924 0709 0160100010 800 7 957,00 1 989,00 5 968,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 924 0709 0160100010 850 7 957,00 1 989,00 5 968,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 924 0709 0160100010 851 7 957,00 1 989,00 5 968,00

Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплу-
атационного обслуживания учреждений системы обра-
зования»

200 924 0709 0160200000 000 11 950 476,00 2 390 100,00 9 560 376,00

Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварий-
ного обслуживания учреждений образования (оказание 
услуг, выполнение работ)

200 924 0709 0160200020 000 11 950 476,00 2 390 100,00 9 560 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0709 0160200020 600 11 950 476,00 2 390 100,00 9 560 376,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 0709 0160200020 610 11 950 476,00 2 390 100,00 9 560 376,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 0709 0160200020 611 11 950 476,00 2 390 100,00 9 560 376,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 924 0709 0400000000 000 338 000,00 - 338 000,00

Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха де-
тей в каникулярное время»

200 924 0709 0420000000 000 338 000,00 - 338 000,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей»

200 924 0709 0420100000 000 338 000,00 - 338 000,00

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

200 924 0709 042012С140 000 338 000,00 - 338 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 924 0709 042012С140 100 320 000,00 - 320 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 924 0709 042012С140 120 320 000,00 - 320 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 924 0709 042012С140 121 245 770,00 - 245 770,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 924 0709 042012С140 129 74 230,00 - 74 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 924 0709 042012С140 200 18 000,00 - 18 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 924 0709 042012С140 240 18 000,00 - 18 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 924 0709 042012С140 244 18 000,00 - 18 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа»

200 924 0709 0500000000 000 2 644 582,00 - 2 644 582,00

Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной 
безопасности»

200 924 0709 0510000000 000 2 644 582,00 - 2 644 582,00

Основное мероприятие «Снижение общего уровня пре-
ступности на территории»

200 924 0709 0510100000 000 30 000,00 - 30 000,00

Организация и проведение мероприятий по повышению 
культуры законопослушания и правовой грамотности сре-
ди несовершеннолетних и молодежи

200 924 0709 0510100010 000 30 000,00 - 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0709 0510100010 600 30 000,00 - 30 000,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0709 0510100010 620 30 000,00 - 30 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0709 0510100010 622 30 000,00 - 30 000,00

Основное мероприятие «Снижение количества преступле-
ний в общественных местах»

200 924 0709 0510200000 000 2 614 582,00 - 2 614 582,00

Организация и проведение мероприятий по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма и безопасности 
дорожного движения

200 924 0709 0510200020 000 28 200,00 - 28 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0709 0510200020 600 28 200,00 - 28 200,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0709 0510200020 620 28 200,00 - 28 200,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0709 0510200020 622 28 200,00 - 28 200,00

Строительство детского автогородка 200 924 0709 0510200030 000 2 586 382,00 - 2 586 382,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 924 0709 0510200030 400 2 586 382,00 - 2 586 382,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

200 924 0709 0510200030 460 2 586 382,00 - 2 586 382,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности автономным учрежде-
ниям

200 924 0709 0510200030 465 2 586 382,00 - 2 586 382,00

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 924 0709 1000000000 000 63 000,00 - 63 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Чайковского»

200 924 0709 1010000000 000 63 000,00 - 63 000,00

Основное мероприятие «Профессиональное развитие 
служащих»

200 924 0709 1010200000 000 63 000,00 - 63 000,00

Организация системы обучения служащих по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации, семинаров

200 924 0709 1010200010 000 63 000,00 - 63 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 924 0709 1010200010 200 63 000,00 - 63 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 924 0709 1010200010 240 63 000,00 - 63 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 924 0709 1010200010 244 63 000,00 - 63 000,00

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и 
власти Чайковского городского округа»

200 924 0709 1300000000 000 1 388 830,00 - 1 388 830,00

Подпрограмма «Развитие гражданского общества и об-
щественного контроля»

200 924 0709 1330000000 000 1 388 830,00 - 1 388 830,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка граждан-
ских инициатив»

200 924 0709 1330200000 000 1 388 830,00 - 1 388 830,00

Софинансирование проектов инициативного бюджетиро-
вания

200 924 0709 13302SP080 000 1 388 830,00 - 1 388 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 0709 13302SP080 600 1 388 830,00 - 1 388 830,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 0709 13302SP080 620 1 388 830,00 - 1 388 830,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 0709 13302SP080 622 1 388 830,00 - 1 388 830,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 924 1000 0000000000 000 90 265 550,00 27 245 055,55 63 020 494,45

Социальное обеспечение населения 200 924 1003 0000000000 000 65 061 550,00 20 833 236,55 44 228 313,45

Муниципальная программа «Развитие образования Чай-
ковского городского округа»

200 924 1003 0100000000 000 9 647 450,00 2 903 661,55 6 743 788,45

Подпрограмма «Кадровая политика» 200 924 1003 0140000000 000 9 647 450,00 2 903 661,55 6 743 788,45

Основное мероприятие «Материальное стимулирование 
роста профессионального мастерства педагогов, руково-
дящих работников, привлечение молодых специалистов»

200 924 1003 0140200000 000 1 467 500,00 154 111,10 1 313 388,90

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных организаций

200 924 1003 014022Н021 000 375 000,00 - 375 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 1003 014022Н021 600 375 000,00 - 375 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 1003 014022Н021 610 375 000,00 - 375 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 1003 014022Н021 612 375 000,00 - 375 000,00

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий лиц которым присуждены ученые степени кан-
дидата и доктора наук, работающих в образовательных 
организациях и доктора наук, работающих в образова-
тельных организациях

200 924 1003 014022Н022 000 1 092 500,00 154 111,10 938 388,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 924 1003 014022Н022 300 1 092 500,00 154 111,10 938 388,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 924 1003 014022Н022 320 1 092 500,00 154 111,10 938 388,90

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

200 924 1003 014022Н022 321 1 092 500,00 154 111,10 938 388,90

Основное мероприятие «Привлечение и закрепление 
педагогических работников в образовательных учрежде-
ниях»

200 924 1003 0140300000 000 8 179 950,00 2 749 550,45 5 430 399,55

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, работаю-
щим и проживающим в сельской местности

200 924 1003 014032С170 000 8 138 800,00 2 738 300,45 5 400 499,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 924 1003 014032С170 300 2 100 000,00 630 401,45 1 469 598,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 924 1003 014032С170 320 2 100 000,00 630 401,45 1 469 598,55

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

200 924 1003 014032С170 321 2 100 000,00 630 401,45 1 469 598,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 1003 014032С170 600 6 038 800,00 2 107 899,00 3 930 901,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 1003 014032С170 610 4 966 600,00 1 643 000,00 3 323 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 1003 014032С170 612 4 966 600,00 1 643 000,00 3 323 600,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 1003 014032С170 620 1 072 200,00 464 899,00 607 301,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 1003 014032С170 622 1 072 200,00 464 899,00 607 301,00

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа, по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг

200 924 1003 014032С180 000 41 150,00 11 250,00 29 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 1003 014032С180 600 41 150,00 11 250,00 29 900,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 1003 014032С180 620 41 150,00 11 250,00 29 900,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 1003 014032С180 622 41 150,00 11 250,00 29 900,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 924 1003 0400000000 000 55 414 100,00 17 929 575,00 37 484 525,00

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной 
поддержки граждан»

200 924 1003 0410000000 000 55 414 100,00 17 929 575,00 37 484 525,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»

200 924 1003 0410100000 000 55 414 100,00 17 929 575,00 37 484 525,00

Предоставление мер социальной поддержки учащим-
ся образовательных учебных заведений из малоимущих 
многодетных семей

200 924 1003 041012Н022 000 21 115 600,00 5 925 095,00 15 190 505,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 924 1003 041012Н022 300 4 241 800,00 19 265,00 4 222 535,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 924 1003 041012Н022 320 4 241 800,00 19 265,00 4 222 535,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

200 924 1003 041012Н022 321 4 241 800,00 19 265,00 4 222 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 1003 041012Н022 600 16 873 800,00 5 905 830,00 10 967 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 1003 041012Н022 610 11 248 280,00 3 936 898,00 7 311 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 1003 041012Н022 612 11 248 280,00 3 936 898,00 7 311 382,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 1003 041012Н022 620 5 625 520,00 1 968 932,00 3 656 588,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 1003 041012Н022 622 5 625 520,00 1 968 932,00 3 656 588,00

Предоставление мер социальной поддержки учащимся 
образовательных учебных заведений из малоимущих се-
мей

200 924 1003 041012Н023 000 34 298 500,00 12 004 480,00 22 294 020,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 1003 041012Н023 600 34 298 500,00 12 004 480,00 22 294 020,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 1003 041012Н023 610 21 216 523,00 7 425 786,00 13 790 737,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 1003 041012Н023 612 21 216 523,00 7 425 786,00 13 790 737,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 1003 041012Н023 620 13 081 977,00 4 578 694,00 8 503 283,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 1003 041012Н023 622 13 081 977,00 4 578 694,00 8 503 283,00

Охрана семьи и детства 200 924 1004 0000000000 000 25 204 000,00 6 411 819,00 18 792 181,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 924 1004 0400000000 000 25 204 000,00 6 411 819,00 18 792 181,00

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной 
поддержки граждан»

200 924 1004 0410000000 000 25 204 000,00 6 411 819,00 18 792 181,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»

200 924 1004 0410100000 000 25 204 000,00 6 411 819,00 18 792 181,00

Выплата компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образоваительных 
организациях

200 924 1004 041012Н021 000 25 204 000,00 6 411 819,00 18 792 181,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 924 1004 041012Н021 200 249 500,00 - 249 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 924 1004 041012Н021 240 249 500,00 - 249 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 924 1004 041012Н021 244 249 500,00 - 249 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 924 1004 041012Н021 300 575 000,00 20 610,59 554 389,41

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 924 1004 041012Н021 320 575 000,00 20 610,59 554 389,41

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

200 924 1004 041012Н021 321 575 000,00 20 610,59 554 389,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 1004 041012Н021 600 24 379 500,00 6 391 208,41 17 988 291,59

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 1004 041012Н021 610 13 373 670,00 3 468 726,60 9 904 943,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 1004 041012Н021 612 13 373 670,00 3 468 726,60 9 904 943,40
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Субсидии автономным учреждениям 200 924 1004 041012Н021 620 11 005 830,00 2 922 481,81 8 083 348,19

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 924 1004 041012Н021 622 11 005 830,00 2 922 481,81 8 083 348,19

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 924 1100 0000000000 000 2 376 864,50 114 820,00 2 262 044,50

Физическая культура 200 924 1101 0000000000 000 1 802 770,50 - 1 802 770,50

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе»

200 924 1101 0300000000 000 1 802 770,50 - 1 802 770,50

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта»

200 924 1101 0310000000 000 1 802 770,50 - 1 802 770,50

Основное мероприятие «Привлечение населения к заня-
тиям физической культурой и спортом жителей Чайков-
ского городского округа»

200 924 1101 0310100000 000 1 802 770,50 - 1 802 770,50

Обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта

200 924 1101 031012Ф180 000 1 802 770,50 - 1 802 770,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 1101 031012Ф180 600 1 802 770,50 - 1 802 770,50

Субсидии бюджетным учреждениям 200 924 1101 031012Ф180 610 1 802 770,50 - 1 802 770,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 924 1101 031012Ф180 612 1 802 770,50 - 1 802 770,50

Массовый спорт 200 924 1102 0000000000 000 574 094,00 114 820,00 459 274,00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе»

200 924 1102 0300000000 000 574 094,00 114 820,00 459 274,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта»

200 924 1102 0310000000 000 574 094,00 114 820,00 459 274,00

Основное мероприятие «Привлечение населения к заня-
тиям физической культурой и спортом жителей Чайков-
ского городского округа»

200 924 1102 0310100000 000 574 094,00 114 820,00 459 274,00

Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (оказание услуг, вы-
полнение работ)

200 924 1102 0310100020 000 574 094,00 114 820,00 459 274,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 924 1102 0310100020 600 574 094,00 114 820,00 459 274,00

Субсидии автономным учреждениям 200 924 1102 0310100020 620 574 094,00 114 820,00 459 274,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 924 1102 0310100020 621 574 094,00 114 820,00 459 274,00

Управление культуры и молодежной политики админи-
страции города Чайковского

200 925 0000 0000000000 000 245 127 597,00 48 521 248,47 196 606 348,53

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 925 0100 0000000000 000 1 487 472,00 200 000,00 1 287 472,00

Другие общегосударственные вопросы 200 925 0113 0000000000 000 1 487 472,00 200 000,00 1 287 472,00

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского 
округа»

200 925 0113 0900000000 000 1 487 472,00 200 000,00 1 287 472,00

Подпрограмма «Формирование, эффективное управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковско-
го городского округа»

200 925 0113 0910000000 000 1 487 472,00 200 000,00 1 287 472,00

Основное мероприятие «Обеспечение правомерного ис-
пользования и содержания муниципального имущества 
Чайковского городского округа»

200 925 0113 0910300000 000 1 487 472,00 200 000,00 1 287 472,00

Содержание фонтана 200 925 0113 0910300020 000 1 487 472,00 200 000,00 1 287 472,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0113 0910300020 600 1 487 472,00 200 000,00 1 287 472,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0113 0910300020 610 1 487 472,00 200 000,00 1 287 472,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0113 0910300020 612 1 487 472,00 200 000,00 1 287 472,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 925 0700 0000000000 000 92 342 836,00 19 605 930,00 72 736 906,00

Дополнительное образование детей 200 925 0703 0000000000 000 64 148 854,00 14 240 130,00 49 908 724,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и моло-
дежной политики Чайковского городского округа»

200 925 0703 0200000000 000 64 148 854,00 14 240 130,00 49 908 724,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного по-
тенциала Чайковского городского округа»

200 925 0703 0210000000 000 61 671 751,00 13 500 000,00 48 171 751,00

Основное мероприятие «Создание условий для предо-
ставления качественных услуг в сфере культуры и мо-
лодежной политики жителям Чайковского городского 
округа»

200 925 0703 0210100000 000 61 564 090,00 13 500 000,00 48 064 090,00

Дополнительное образование детей художественно-эсте-
тической направленности (оказание услуг, выполнение 
работ)

200 925 0703 0210100070 000 61 564 090,00 13 500 000,00 48 064 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0703 0210100070 600 61 564 090,00 13 500 000,00 48 064 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0703 0210100070 610 61 564 090,00 13 500 000,00 48 064 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0703 0210100070 611 61 564 090,00 13 500 000,00 48 064 090,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли 
культуры»

200 925 0703 0210300000 000 107 661,00 - 107 661,00

Поддержка отрасли культуры 200 925 0703 02103L5190 000 107 661,00 - 107 661,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0703 02103L5190 600 107 661,00 - 107 661,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0703 02103L5190 610 107 661,00 - 107 661,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0703 02103L5190 612 107 661,00 - 107 661,00

Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и 
молодежной политики»

200 925 0703 0230000000 000 2 477 103,00 740 130,00 1 736 973,00

Основное мероприятие «Повышение престижности и при-
влекательности профессии, материальное стимулирова-
ние роста профессионального мастерства, привлечение 
молодых специалистов»

200 925 0703 0230200000 000 2 477 103,00 740 130,00 1 736 973,00

Социальные гарантии и льготы педагогическим работни-
кам

200 925 0703 0230200020 000 2 477 103,00 740 130,00 1 736 973,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0703 0230200020 600 2 477 103,00 740 130,00 1 736 973,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0703 0230200020 610 2 477 103,00 740 130,00 1 736 973,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0703 0230200020 612 2 477 103,00 740 130,00 1 736 973,00

Молодежная политика 200 925 0707 0000000000 000 28 193 982,00 5 365 800,00 22 828 182,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и моло-
дежной политики Чайковского городского округа»

200 925 0707 0200000000 000 25 816 600,00 5 235 800,00 20 580 800,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного по-
тенциала Чайковского городского округа»

200 925 0707 0210000000 000 25 671 200,00 5 235 800,00 20 435 400,00

Основное мероприятие «Создание условий для предо-
ставления качественных услуг в сфере культуры и мо-
лодежной политики жителям Чайковского городского 
округа»

200 925 0707 0210100000 000 25 671 200,00 5 235 800,00 20 435 400,00

Организация досуга детей, подростков и молодежи (ока-
зание услуг, выполнение работ)

200 925 0707 0210100080 000 21 279 251,00 4 255 800,00 17 023 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0707 0210100080 600 21 279 251,00 4 255 800,00 17 023 451,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0707 0210100080 610 21 279 251,00 4 255 800,00 17 023 451,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0707 0210100080 611 21 279 251,00 4 255 800,00 17 023 451,00

Организация мероприятий в сфере молодежной политики 
(оказание услуг, выполнение работ)

200 925 0707 0210100090 000 4 391 949,00 980 000,00 3 411 949,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0707 0210100090 600 4 391 949,00 980 000,00 3 411 949,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0707 0210100090 610 4 391 949,00 980 000,00 3 411 949,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0707 0210100090 611 4 391 949,00 980 000,00 3 411 949,00

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уч-
реждений сферы культуры и молодежной политики»

200 925 0707 0220000000 000 145 400,00 - 145 400,00

Основное мероприятие «Обновление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений»

200 925 0707 0220300000 000 145 400,00 - 145 400,00

Приобретение оборудования и инвентаря 200 925 0707 0220300010 000 145 400,00 - 145 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0707 0220300010 600 145 400,00 - 145 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0707 0220300010 610 145 400,00 - 145 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0707 0220300010 612 145 400,00 - 145 400,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 925 0707 0400000000 000 1 735 367,00 - 1 735 367,00

Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха де-
тей в каникулярное время»

200 925 0707 0420000000 000 1 735 367,00 - 1 735 367,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей»

200 925 0707 0420100000 000 1 735 367,00 - 1 735 367,00

Организация различных форм отдыха и оздоровления 
детей

200 925 0707 0420100010 000 316 053,00 - 316 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0707 0420100010 600 316 053,00 - 316 053,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0707 0420100010 610 316 053,00 - 316 053,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0707 0420100010 612 316 053,00 - 316 053,00

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

200 925 0707 042012С140 000 1 419 314,00 - 1 419 314,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0707 042012С140 600 1 419 314,00 - 1 419 314,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0707 042012С140 610 1 419 314,00 - 1 419 314,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0707 042012С140 612 1 419 314,00 - 1 419 314,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа»

200 925 0707 0500000000 000 642 015,00 130 000,00 512 015,00

Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной 
безопасности»

200 925 0707 0510000000 000 441 730,00 130 000,00 311 730,00

Основное мероприятие «Снижение общего уровня пре-
ступности на территории»

200 925 0707 0510100000 000 441 730,00 130 000,00 311 730,00

Организация и проведение мероприятий по повышению 
культуры законопослушания и правовой грамотности сре-
ди несовершеннолетних и молодежи

200 925 0707 0510100010 000 40 000,00 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0707 0510100010 600 40 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0707 0510100010 610 40 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0707 0510100010 612 40 000,00 20 000,00 20 000,00

Организация работы муниципальных служб примирения 200 925 0707 0510100020 000 401 730,00 110 000,00 291 730,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0707 0510100020 600 401 730,00 110 000,00 291 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0707 0510100020 610 401 730,00 110 000,00 291 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0707 0510100020 612 401 730,00 110 000,00 291 730,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация 
и ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма»

200 925 0707 0530000000 000 200 285,00 - 200 285,00

Основное мероприятие «Осуществление комплекса ме-
роприятий, нацеленных на обеспечение безопасности 
граждан при проведении массовых и общественно поли-
тических мероприятий»

200 925 0707 0530100000 000 190 285,00 - 190 285,00

Организация безопасности населения, охрана обще-
ственного порядка и предупреждения террористических 
актов и экстремистских провокаций при проведении мас-
совых и общественно-политических мероприятий

200 925 0707 0530100010 000 190 285,00 - 190 285,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0707 0530100010 600 190 285,00 - 190 285,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0707 0530100010 610 126 285,00 - 126 285,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0707 0530100010 612 126 285,00 - 126 285,00

Субсидии автономным учреждениям 200 925 0707 0530100010 620 64 000,00 - 64 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 925 0707 0530100010 622 64 000,00 - 64 000,00

Основное мероприятие «Реализация на территории меро-
приятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации»

200 925 0707 0530200000 000 10 000,00 - 10 000,00

Организация и проведение мероприятий комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Чайков-
ском городском округе

200 925 0707 0530200010 000 10 000,00 - 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0707 0530200010 600 10 000,00 - 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0707 0530200010 610 10 000,00 - 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0707 0530200010 612 10 000,00 - 10 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 925 0800 0000000000 000 150 602 739,00 28 465 473,47 122 137 265,53

Культура 200 925 0801 0000000000 000 142 490 415,00 27 242 550,60 115 247 864,40

Муниципальная программа «Развитие культуры и моло-
дежной политики Чайковского городского округа»

200 925 0801 0200000000 000 142 490 415,00 27 242 550,60 115 247 864,40

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного по-
тенциала Чайковского городского округа»

200 925 0801 0210000000 000 140 590 415,00 27 242 550,60 113 347 864,40

Основное мероприятие «Создание условий для предо-
ставления качественных услуг в сфере культуры и мо-
лодежной политики жителям Чайковского городского 
округа»

200 925 0801 0210100000 000 132 954 848,00 27 242 550,60 105 712 297,40

Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 200 925 0801 0210100010 000 22 511 244,00 4 700 000,00 17 811 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 0210100010 600 22 511 244,00 4 700 000,00 17 811 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0801 0210100010 610 22 511 244,00 4 700 000,00 17 811 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0801 0210100010 611 22 511 244,00 4 700 000,00 17 811 244,00

Обеспечение культурного отдыха населения (оказание ус-
луг, выполнение работ)

200 925 0801 0210100020 000 954 901,00 954 901,00 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 0210100020 600 954 901,00 954 901,00 -

Субсидии автономным учреждениям 200 925 0801 0210100020 620 954 901,00 954 901,00 -

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0801 0210100020 621 954 901,00 954 901,00 -

Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий (оказание услуг, выполнение работ)

200 925 0801 0210100030 000 47 453 453,00 9 289 786,00 38 163 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 0210100030 600 47 453 453,00 9 289 786,00 38 163 667,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0801 0210100030 610 19 298 932,90 3 659 418,69 15 639 514,21

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0801 0210100030 611 19 298 932,90 3 659 418,69 15 639 514,21

Субсидии автономным учреждениям 200 925 0801 0210100030 620 28 154 520,10 5 630 367,31 22 524 152,79

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0801 0210100030 621 28 154 520,10 5 630 367,31 22 524 152,79

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
(оказание услуг, выполнение работ).

200 925 0801 0210100040 000 24 553 070,00 4 831 569,60 19 721 500,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 0210100040 600 24 553 070,00 4 831 569,60 19 721 500,40

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0801 0210100040 610 19 804 356,29 3 823 813,53 15 980 542,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0801 0210100040 611 19 804 356,29 3 823 813,53 15 980 542,76

Субсидии автономным учреждениям 200 925 0801 0210100040 620 4 748 713,71 1 007 756,07 3 740 957,64

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0801 0210100040 621 4 748 713,71 1 007 756,07 3 740 957,64

Библиотечное, библиографическое и информационное 
облуживание пользователей библиотеки (оказание услуг, 
выполнение работ)

200 925 0801 0210100050 000 23 331 530,00 4 666 294,00 18 665 236,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 0210100050 600 23 331 530,00 4 666 294,00 18 665 236,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0801 0210100050 610 23 331 530,00 4 666 294,00 18 665 236,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0801 0210100050 611 23 331 530,00 4 666 294,00 18 665 236,00

Организация публичного показа музейных предметов, 
музейных коллекций (оказание услуг, выполнение работ).

200 925 0801 0210100060 000 14 150 650,00 2 800 000,00 11 350 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 0210100060 600 14 150 650,00 2 800 000,00 11 350 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0801 0210100060 610 14 150 650,00 2 800 000,00 11 350 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

200 925 0801 0210100060 611 14 150 650,00 2 800 000,00 11 350 650,00

Основное мероприятие «Формирование культурного 
имиджа территории, развитие культурно-досуговой и со-
циально-проектной деятельности»

200 925 0801 0210200000 000 3 738 900,00 - 3 738 900,00

Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края 
им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»»

200 925 0801 0210200010 000 700 000,00 - 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 0210200010 600 700 000,00 - 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 200 925 0801 0210200010 620 700 000,00 - 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 925 0801 0210200010 622 700 000,00 - 700 000,00

Организация и проведение значимых мероприятий и юби-
лейных дат

200 925 0801 0210200020 000 2 350 000,00 - 2 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 0210200020 600 2 350 000,00 - 2 350 000,00

Субсидии автономным учреждениям 200 925 0801 0210200020 620 2 350 000,00 - 2 350 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 925 0801 0210200020 622 2 350 000,00 - 2 350 000,00

Издательская деятельность 200 925 0801 0210200040 000 688 900,00 - 688 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 0210200040 600 688 900,00 - 688 900,00

Субсидии автономным учреждениям 200 925 0801 0210200040 620 688 900,00 - 688 900,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 925 0801 0210200040 622 688 900,00 - 688 900,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли 
культуры»

200 925 0801 0210300000 000 3 896 667,00 - 3 896 667,00

Поддержка отрасли культуры 200 925 0801 02103L5190 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 02103L5190 600 3 000 000,00 - 3 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0801 02103L5190 610 3 000 000,00 - 3 000 000,00



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13, 8 мая 2019 г.1818
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0801 02103L5190 612 3 000 000,00 - 3 000 000,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных театров в на-
селенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.
человек

200 925 0801 02103S4660 000 666 667,00 - 666 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 02103S4660 600 666 667,00 - 666 667,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0801 02103S4660 610 666 667,00 - 666 667,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0801 02103S4660 612 666 667,00 - 666 667,00

Развитие и укрепление материально-технической базы 
домов культуры (и их филиалов), расположенных в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

200 925 0801 02103S4671 000 90 000,00 - 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 02103S4671 600 90 000,00 - 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0801 02103S4671 610 90 000,00 - 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0801 02103S4671 612 90 000,00 - 90 000,00

Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий 
культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), распо-
ложенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

200 925 0801 02103S4672 000 140 000,00 - 140 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0801 02103S4672 600 140 000,00 - 140 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0801 02103S4672 610 140 000,00 - 140 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0801 02103S4672 612 140 000,00 - 140 000,00

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уч-
реждений сферы культуры и молодежной политики»

200 925 0801 0220000000 000 1 900 000,00 - 1 900 000,00

Основное мероприятие «Сохранение историко-культурно-
го наследия Чайковского городского округа»

200 925 0801 0220600000 000 1 900 000,00 - 1 900 000,00

Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сай-
гатка»

200 925 0801 0220600020 000 1 900 000,00 - 1 900 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 925 0801 0220600020 400 1 900 000,00 - 1 900 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

200 925 0801 0220600020 460 1 900 000,00 - 1 900 000,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям

200 925 0801 0220600020 464 1 900 000,00 - 1 900 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 925 0804 0000000000 000 8 112 324,00 1 222 922,87 6 889 401,13

Муниципальная программа «Развитие культуры и моло-
дежной политики Чайковского городского округа»

200 925 0804 0200000000 000 8 027 745,00 1 222 922,87 6 804 822,13

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 925 0804 0240000000 000 8 027 745,00 1 222 922,87 6 804 822,13

Основное мероприятие «Эффективная реализация полно-
мочий и совершенствование правового, организационно-
го, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы»

200 925 0804 0240100000 000 8 027 745,00 1 222 922,87 6 804 822,13

Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

200 925 0804 0240100010 000 8 027 745,00 1 222 922,87 6 804 822,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 925 0804 0240100010 100 7 238 616,00 1 131 702,61 6 106 913,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 925 0804 0240100010 120 7 238 616,00 1 131 702,61 6 106 913,39

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 925 0804 0240100010 121 5 559 613,00 888 810,28 4 670 802,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 925 0804 0240100010 129 1 679 003,00 242 892,33 1 436 110,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 925 0804 0240100010 200 789 129,00 91 220,26 697 908,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 925 0804 0240100010 240 789 129,00 91 220,26 697 908,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 925 0804 0240100010 244 789 129,00 91 220,26 697 908,74

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 925 0804 0400000000 000 42 579,00 - 42 579,00

Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха де-
тей в каникулярное время»

200 925 0804 0420000000 000 42 579,00 - 42 579,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей»

200 925 0804 0420100000 000 42 579,00 - 42 579,00

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

200 925 0804 042012С140 000 42 579,00 - 42 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 0804 042012С140 600 42 579,00 - 42 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 0804 042012С140 610 42 579,00 - 42 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 0804 042012С140 612 42 579,00 - 42 579,00

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 925 0804 1000000000 000 42 000,00 - 42 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Чайковского»

200 925 0804 1010000000 000 42 000,00 - 42 000,00

Основное мероприятие «Профессиональное развитие 
служащих»

200 925 0804 1010200000 000 42 000,00 - 42 000,00

Организация системы обучения служащих по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации, семинаров

200 925 0804 1010200010 000 42 000,00 - 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 925 0804 1010200010 200 42 000,00 - 42 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 925 0804 1010200010 240 42 000,00 - 42 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 925 0804 1010200010 244 42 000,00 - 42 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 925 1000 0000000000 000 694 550,00 249 845,00 444 705,00

Социальное обеспечение населения 200 925 1003 0000000000 000 694 550,00 249 845,00 444 705,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и моло-
дежной политики Чайковского городского округа»

200 925 1003 0200000000 000 694 550,00 249 845,00 444 705,00

Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и 
молодежной политики»

200 925 1003 0230000000 000 694 550,00 249 845,00 444 705,00

Основное мероприятие «Повышение престижности и при-
влекательности профессии, материальное стимулирова-
ние роста профессионального мастерства, привлечение 
молодых специалистов»

200 925 1003 0230200000 000 694 550,00 249 845,00 444 705,00

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в государственных и 
муниципальных организациях Пермского края и прожива-
ющим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

200 925 1003 023022С180 000 694 550,00 249 845,00 444 705,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200 925 1003 023022С180 600 694 550,00 249 845,00 444 705,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 925 1003 023022С180 610 632 845,00 249 845,00 383 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 925 1003 023022С180 612 632 845,00 249 845,00 383 000,00

Субсидии автономным учреждениям 200 925 1003 023022С180 620 61 705,00 - 61 705,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 925 1003 023022С180 622 61 705,00 - 61 705,00

Управление строительства и архитектуры администрации 
города Чайковского

200 926 0000 0000000000 000 520 789 960,61 18 242 388,63 502 547 571,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 926 0100 0000000000 000 29 224 503,00 1 940 129,80 27 284 373,20

Другие общегосударственные вопросы 200 926 0113 0000000000 000 29 224 503,00 1 940 129,80 27 284 373,20

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 926 0113 1000000000 000 84 000,00 3 000,00 81 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Чайковского»

200 926 0113 1010000000 000 84 000,00 3 000,00 81 000,00

Основное мероприятие «Профессиональное развитие 
служащих»

200 926 0113 1010200000 000 84 000,00 3 000,00 81 000,00

Организация системы обучения служащих по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации, семинаров

200 926 0113 1010200010 000 84 000,00 3 000,00 81 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 926 0113 1010200010 100 40 000,00 3 000,00 37 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 926 0113 1010200010 120 40 000,00 3 000,00 37 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 926 0113 1010200010 122 40 000,00 3 000,00 37 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0113 1010200010 200 44 000,00 - 44 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0113 1010200010 240 44 000,00 - 44 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 0113 1010200010 244 44 000,00 - 44 000,00

Муниципальная программа «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

200 926 0113 1100000000 000 12 262 292,00 1 937 129,80 10 325 162,20

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 926 0113 1170000000 000 12 262 292,00 1 937 129,80 10 325 162,20

Основное мероприятие «Эффективная реализация полно-
мочий и совершенствование правового, организационно-
го, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы»

200 926 0113 1170100000 000 12 262 292,00 1 937 129,80 10 325 162,20

Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

200 926 0113 1170100010 000 12 262 292,00 1 937 129,80 10 325 162,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 926 0113 1170100010 100 11 283 145,00 1 838 638,40 9 444 506,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 926 0113 1170100010 120 11 283 145,00 1 838 638,40 9 444 506,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 926 0113 1170100010 121 8 663 450,00 1 435 497,02 7 227 952,98

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 926 0113 1170100010 122 2 560,00 115,00 2 445,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 926 0113 1170100010 129 2 617 135,00 403 026,38 2 214 108,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0113 1170100010 200 975 675,00 98 491,40 877 183,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0113 1170100010 240 975 675,00 98 491,40 877 183,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 0113 1170100010 244 975 675,00 98 491,40 877 183,60

Иные бюджетные ассигнования 200 926 0113 1170100010 800 3 472,00 - 3 472,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 926 0113 1170100010 850 3 472,00 - 3 472,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 926 0113 1170100010 851 3 472,00 - 3 472,00

Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления, в рамках непрограммных направлений рас-
ходов

200 926 0113 9200000000 000 16 878 211,00 - 16 878 211,00

Ремонт помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности

200 926 0113 9200000100 000 16 878 211,00 - 16 878 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0113 9200000100 200 16 878 211,00 - 16 878 211,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0113 9200000100 240 16 878 211,00 - 16 878 211,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 0113 9200000100 244 16 878 211,00 - 16 878 211,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 926 0400 0000000000 000 85 293 454,53 7 016 662,85 78 276 791,68

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 926 0409 0000000000 000 70 455 691,53 5 397 601,29 65 058 090,24

Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чай-
ковского городского округа»

200 926 0409 0800000000 000 70 455 691,53 5 397 601,29 65 058 090,24

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения»

200 926 0409 0810000000 000 70 455 691,53 5 397 601,29 65 058 090,24

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуа-
тационного состояния сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

200 926 0409 0810100000 000 70 455 691,53 5 397 601,29 65 058 090,24

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них на 
уровне соответствующем категории дороги

200 926 0409 0810100010 000 31 821 519,00 3 379 465,90 28 442 053,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0409 0810100010 200 31 821 519,00 3 379 465,90 28 442 053,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0409 0810100010 240 31 821 519,00 3 379 465,90 28 442 053,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 0409 0810100010 244 31 821 519,00 3 379 465,90 28 442 053,10

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них

200 926 0409 0810100020 000 4 110 478,01 - 4 110 478,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0409 0810100020 200 4 110 478,01 - 4 110 478,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0409 0810100020 240 4 110 478,01 - 4 110 478,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 0409 0810100020 244 4 110 478,01 - 4 110 478,01

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования искусственных сооружений на них

200 926 0409 0810100030 000 13 851 284,68 2 018 135,39 11 833 149,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0409 0810100030 200 13 851 284,68 2 018 135,39 11 833 149,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0409 0810100030 240 13 851 284,68 2 018 135,39 11 833 149,29

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

200 926 0409 0810100030 243 13 851 284,68 2 018 135,39 11 833 149,29

Проектирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на терри-
тории Пермского края

200 926 0409 08101ST040 000 20 672 409,84 - 20 672 409,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0409 08101ST040 200 20 672 409,84 - 20 672 409,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0409 08101ST040 240 20 672 409,84 - 20 672 409,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 0409 08101ST040 244 20 672 409,84 - 20 672 409,84

Другие вопросы в области национальной экономики 200 926 0412 0000000000 000 14 837 763,00 1 619 061,56 13 218 701,44

Муниципальная программа «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

200 926 0412 1100000000 000 14 837 763,00 1 619 061,56 13 218 701,44

Подпрограмма «Градостроительная документация» 200 926 0412 1150000000 000 5 654 995,00 43 200,00 5 611 795,00

Основное мероприятие «Разработка документов терри-
ториального планирования и градостроительного зони-
рования»

200 926 0412 1150100000 000 3 210 000,00 - 3 210 000,00

Разработка генерального плана , правил землепользова-
ния и застрройки Чайковского городского округа

200 926 0412 1150100010 000 3 210 000,00 - 3 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0412 1150100010 200 3 210 000,00 - 3 210 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0412 1150100010 240 3 210 000,00 - 3 210 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 0412 1150100010 244 3 210 000,00 - 3 210 000,00

Основное мероприятие «Разработка проектов планировки 
по перспективным участкам застройки»

200 926 0412 1150200000 000 2 444 995,00 43 200,00 2 401 795,00

Разработка документации по планировке территории 200 926 0412 1150200010 000 861 000,00 - 861 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0412 1150200010 200 861 000,00 - 861 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0412 1150200010 240 861 000,00 - 861 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 0412 1150200010 244 861 000,00 - 861 000,00

Разработка чертежей градостроительных планов земель-
ных участков на топографической основе

200 926 0412 1150200020 000 1 583 995,00 43 200,00 1 540 795,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0412 1150200020 200 1 583 995,00 43 200,00 1 540 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0412 1150200020 240 1 583 995,00 43 200,00 1 540 795,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 0412 1150200020 244 1 583 995,00 43 200,00 1 540 795,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 926 0412 1170000000 000 9 182 768,00 1 575 861,56 7 606 906,44

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений, направленной на реализацию 
курируемых проектов»

200 926 0412 1170200000 000 9 182 768,00 1 575 861,56 7 606 906,44

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 926 0412 1170200010 000 9 182 768,00 1 575 861,56 7 606 906,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 926 0412 1170200010 100 8 044 878,00 1 533 985,93 6 510 892,07

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 926 0412 1170200010 110 8 044 878,00 1 533 985,93 6 510 892,07

Фонд оплаты труда учреждений 200 926 0412 1170200010 111 6 120 380,00 1 224 067,70 4 896 312,30

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

200 926 0412 1170200010 112 83 391,00 3 715,00 79 676,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 926 0412 1170200010 119 1 841 107,00 306 203,23 1 534 903,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0412 1170200010 200 1 034 216,00 21 140,63 1 013 075,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0412 1170200010 240 1 034 216,00 21 140,63 1 013 075,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 0412 1170200010 244 1 034 216,00 21 140,63 1 013 075,37

Иные бюджетные ассигнования 200 926 0412 1170200010 800 103 674,00 20 735,00 82 939,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 926 0412 1170200010 850 103 674,00 20 735,00 82 939,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 926 0412 1170200010 851 32 911,00 3 332,00 29 579,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 926 0412 1170200010 852 5 763,00 1 153,00 4 610,00

Уплата иных платежей 200 926 0412 1170200010 853 65 000,00 16 250,00 48 750,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 926 0500 0000000000 000 69 431 405,08 - 69 431 405,08

Коммунальное хозяйство 200 926 0502 0000000000 000 69 431 405,08 - 69 431 405,08

Муниципальная программа «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

200 926 0502 1100000000 000 69 431 405,08 - 69 431 405,08

Подпрограмма «Развитие системы газификации» 200 926 0502 1110000000 000 63 689 488,08 - 63 689 488,08

Основное мероприятие «Строительство распределитель-
ных газопроводов»

200 926 0502 1110100000 000 63 689 488,08 - 63 689 488,08

Распределительные газопроводы в д.Дубовая 200 926 0502 1110100020 000 1 403 884,00 - 1 403 884,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 1110100020 400 1 403 884,00 - 1 403 884,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 1110100020 410 1 403 884,00 - 1 403 884,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 1110100020 414 1 403 884,00 - 1 403 884,00

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

200 926 0502 11101L5670 000 5 498 235,00 - 5 498 235,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 11101L5670 400 5 498 235,00 - 5 498 235,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 11101L5670 410 5 498 235,00 - 5 498 235,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 11101L5670 414 5 498 235,00 - 5 498 235,00

Распределительные газопроводы д.Карша 200 926 0502 11101SP042 000 20 991 031,00 - 20 991 031,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 11101SP042 400 20 991 031,00 - 20 991 031,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 11101SP042 410 20 991 031,00 - 20 991 031,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 11101SP042 414 20 991 031,00 - 20 991 031,00

Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Крас-
ноармейская, г.Чайковский

200 926 0502 11101SP043 000 11 785 968,00 - 11 785 968,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 11101SP043 400 11 785 968,00 - 11 785 968,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 11101SP043 410 11 785 968,00 - 11 785 968,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 11101SP043 414 11 785 968,00 - 11 785 968,00

Распределительные газопроводы д.Дедушкино 200 926 0502 11101SP044 000 9 184 370,08 - 9 184 370,08

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 11101SP044 400 9 184 370,08 - 9 184 370,08

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 11101SP044 410 9 184 370,08 - 9 184 370,08

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 11101SP044 414 9 184 370,08 - 9 184 370,08

Распределительные газопроводы по ул.Боровая, 
г.Чайковский

200 926 0502 11101SP181 000 3 826 000,00 - 3 826 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 11101SP181 400 3 826 000,00 - 3 826 000,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 11101SP181 410 3 826 000,00 - 3 826 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 11101SP181 414 3 826 000,00 - 3 826 000,00

Газопровод в д. Марково Пермского края Чайковского 
района

200 926 0502 11101SP182 000 11 000 000,00 - 11 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 11101SP182 400 11 000 000,00 - 11 000 000,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 11101SP182 410 11 000 000,00 - 11 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 11101SP182 414 11 000 000,00 - 11 000 000,00

Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и во-
доотведения»

200 926 0502 1120000000 000 3 007 863,00 - 3 007 863,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения»

200 926 0502 1120100000 000 3 007 863,00 - 3 007 863,00

Строительство объекта «Очистные сооружения в 
д.Дубовая»

200 926 0502 1120100020 000 1 507 863,00 - 1 507 863,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 1120100020 400 1 507 863,00 - 1 507 863,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 1120100020 410 1 507 863,00 - 1 507 863,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 1120100020 414 1 507 863,00 - 1 507 863,00

Строительство объекта «Водопровод п.Прикамский» 200 926 0502 1120100050 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 1120100050 400 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 1120100050 410 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 1120100050 414 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 200 926 0502 1130000000 000 2 200 000,00 - 2 200 000,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения»

200 926 0502 1130100000 000 2 200 000,00 - 2 200 000,00

Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» 200 926 0502 11301SP182 000 2 200 000,00 - 2 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 11301SP182 400 2 200 000,00 - 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 11301SP182 410 2 200 000,00 - 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 11301SP182 414 2 200 000,00 - 2 200 000,00

Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной 
инфраструктуры и благоустройством объектов»

200 926 0502 1160000000 000 534 054,00 - 534 054,00

Основное мероприятие «Создание условий для обеспече-
ния жителей социальными услугами»

200 926 0502 1160100000 000 534 054,00 - 534 054,00

Технологическое присоединение ФАП с.Уральское к ин-
женерным коммуникациям, благоустройство, в том числе 
разработка ПСД

200 926 0502 1160100010 000 534 054,00 - 534 054,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0502 1160100010 400 534 054,00 - 534 054,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0502 1160100010 410 534 054,00 - 534 054,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0502 1160100010 414 534 054,00 - 534 054,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 926 0700 0000000000 000 333 619 745,00 9 285 595,98 324 334 149,02

Дошкольное образование 200 926 0701 0000000000 000 45 410 888,00 515 653,35 44 895 234,65

Муниципальная программа «Развитие образования Чай-
ковского городского округа»

200 926 0701 0100000000 000 45 410 888,00 515 653,35 44 895 234,65

Подпрограмма «Дошкольное образование» 200 926 0701 0110000000 000 45 410 888,00 515 653,35 44 895 234,65

Основное мероприятие «Обеспечение детей раннего воз-
раста местами в дошкольных образовательных учрежде-
ниях»

200 926 0701 0110300000 000 5 308 888,00 515 653,35 4 793 234,65

Строительство здания ДОУ в д.Чумна 200 926 0701 0110300010 000 1 571 094,00 - 1 571 094,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0701 0110300010 400 1 571 094,00 - 1 571 094,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0701 0110300010 410 1 571 094,00 - 1 571 094,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0701 0110300010 414 1 571 094,00 - 1 571 094,00

Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 200 926 0701 0110300020 000 2 021 094,00 515 653,35 1 505 440,65

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0701 0110300020 400 2 021 094,00 515 653,35 1 505 440,65

Бюджетные инвестиции 200 926 0701 0110300020 410 2 021 094,00 515 653,35 1 505 440,65

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0701 0110300020 414 2 021 094,00 515 653,35 1 505 440,65

Строительство (реконструкция) объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность для создания новых мест в общеобразова-
тельных учреждениях и дополнительных мест для детей 
дошкольного возраста

200 926 0701 01103SН070 000 1 716 700,00 - 1 716 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0701 01103SН070 400 1 716 700,00 - 1 716 700,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0701 01103SН070 410 1 716 700,00 - 1 716 700,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0701 01103SН070 414 1 716 700,00 - 1 716 700,00

Основное мероприятие «Федеральный проект «Содей-
ствие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет»

200 926 0701 011P200000 000 40 102 000,00 - 40 102 000,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

200 926 0701 011P252320 000 40 102 000,00 - 40 102 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0701 011P252320 400 40 102 000,00 - 40 102 000,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0701 011P252320 410 40 102 000,00 - 40 102 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0701 011P252320 414 40 102 000,00 - 40 102 000,00

Общее образование 200 926 0702 0000000000 000 288 208 857,00 8 769 942,63 279 438 914,37

Муниципальная программа «Развитие образования Чай-
ковского городского округа»

200 926 0702 0100000000 000 278 315 117,00 8 769 942,63 269 545 174,37

Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее об-
разование»

200 926 0702 0120000000 000 277 432 677,00 8 769 942,63 268 662 734,37

Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного 
возраста местами в образовательных учреждениях»

200 926 0702 0120400000 000 277 432 677,00 8 769 942,63 268 662 734,37

Строительство школы в микрорайоне Сайгатский 
г.Чайковского

200 926 0702 01204SН070 000 277 432 677,00 8 769 942,63 268 662 734,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0702 01204SН070 400 277 432 677,00 8 769 942,63 268 662 734,37

Бюджетные инвестиции 200 926 0702 01204SН070 410 277 432 677,00 8 769 942,63 268 662 734,37

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0702 01204SН070 414 277 432 677,00 8 769 942,63 268 662 734,37

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений»

200 926 0702 0150000000 000 882 440,00 - 882 440,00

Основное мероприятие «Обеспечение нормативного со-
стояния имущественных комплексов учреждений»

200 926 0702 0150100000 000 882 440,00 - 882 440,00

Устройство септика в СОШ Б.Букор 200 926 0702 0150100060 000 882 440,00 - 882 440,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0702 0150100060 400 882 440,00 - 882 440,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0702 0150100060 410 882 440,00 - 882 440,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0702 0150100060 414 882 440,00 - 882 440,00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе»

200 926 0702 0300000000 000 9 893 740,00 - 9 893 740,00

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 200 926 0702 0330000000 000 9 893 740,00 - 9 893 740,00

Основное мероприятие «Создание и развитие эффектив-
ной и доступной для различных групп населения спортив-
ной инфраструктуры»

200 926 0702 0330100000 000 9 893 740,00 - 9 893 740,00

Строительство и приобретение оборудования для универ-
сальных спортивных площадок с искусственным покрыти-
ем (межшкольный стадион) МАОУ СОШ № 1

200 926 0702 03301SP182 000 9 893 740,00 - 9 893 740,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 926 0702 03301SP182 400 9 893 740,00 - 9 893 740,00

Бюджетные инвестиции 200 926 0702 03301SP182 410 9 893 740,00 - 9 893 740,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 926 0702 03301SP182 414 9 893 740,00 - 9 893 740,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 926 0900 0000000000 000 665 853,00 - 665 853,00

Амбулаторная помощь 200 926 0902 0000000000 000 665 853,00 - 665 853,00

Муниципальная программа «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

200 926 0902 1100000000 000 665 853,00 - 665 853,00

Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной 
инфраструктуры и благоустройством объектов»

200 926 0902 1160000000 000 665 853,00 - 665 853,00

Основное мероприятие «Создание условий для обеспече-
ния жителей социальными услугами»

200 926 0902 1160100000 000 665 853,00 - 665 853,00

Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в 
эксплуатацию модульных зданий

200 926 0902 116012A180 000 665 853,00 - 665 853,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 0902 116012A180 200 665 853,00 - 665 853,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 0902 116012A180 240 665 853,00 - 665 853,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

200 926 0902 116012A180 243 665 853,00 - 665 853,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 926 1100 0000000000 000 2 555 000,00 - 2 555 000,00

Массовый спорт 200 926 1102 0000000000 000 2 555 000,00 - 2 555 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе»

200 926 1102 0300000000 000 600 000,00 - 600 000,00

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 200 926 1102 0330000000 000 600 000,00 - 600 000,00

Основное мероприятие «Приведение в нормативное со-
стояние учреждений физической культуры и спорта»

200 926 1102 0330200000 000 600 000,00 - 600 000,00

Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт спортивных объектов и 
учреждений физической культуры и спорта)

200 926 1102 03302SP181 000 600 000,00 - 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 1102 03302SP181 200 600 000,00 - 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 1102 03302SP181 240 600 000,00 - 600 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

200 926 1102 03302SP181 243 600 000,00 - 600 000,00

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и 
власти Чайковского городского округа»

200 926 1102 1300000000 000 1 955 000,00 - 1 955 000,00

Подпрограмма «Развитие гражданского общества и об-
щественного контроля»

200 926 1102 1330000000 000 1 955 000,00 - 1 955 000,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка граждан-
ских инициатив»

200 926 1102 1330200000 000 1 955 000,00 - 1 955 000,00

Софинансирование проектов инициативного бюджетиро-
вания

200 926 1102 13302SP080 000 1 955 000,00 - 1 955 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 926 1102 13302SP080 200 1 955 000,00 - 1 955 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 926 1102 13302SP080 240 1 955 000,00 - 1 955 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 926 1102 13302SP080 244 1 955 000,00 - 1 955 000,00

Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации города Чайковского

200 927 0000 0000000000 000 207 165 089,92 2 458 414,93 204 706 674,99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 927 0100 0000000000 000 34 733 857,00 2 458 414,93 32 275 442,07

Другие общегосударственные вопросы 200 927 0113 0000000000 000 34 733 857,00 2 458 414,93 32 275 442,07

Муниципальная программа «Обеспечение жильем жите-
лей Чайковского городского округа»

200 927 0113 0700000000 000 231 600,00 55 166,05 176 433,95

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 927 0113 0720000000 000 231 600,00 55 166,05 176 433,95

Основное мероприятие «Эффективная реализация полно-
мочий и совершенствование правового, организационно-
го, финансового механизмов функционирования в сфере 
обеспечения жильем жителей Чайковского городского 
округа»

200 927 0113 0720100000 000 231 600,00 55 166,05 176 433,95

Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

200 927 0113 072012С090 000 229 700,00 54 691,81 175 008,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 927 0113 072012С090 100 218 766,00 54 691,81 164 074,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 927 0113 072012С090 120 218 766,00 54 691,81 164 074,19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 927 0113 072012С090 121 168 023,00 42 006,00 126 017,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 927 0113 072012С090 129 50 743,00 12 685,81 38 057,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 072012С090 200 10 934,00 - 10 934,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 072012С090 240 10 934,00 - 10 934,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 072012С090 244 10 934,00 - 10 934,00

Осуществление государственных полномочий по поста-
новке на учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

200 927 0113 072012С250 000 1 900,00 474,24 1 425,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 927 0113 072012С250 100 1 900,00 474,24 1 425,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 927 0113 072012С250 120 1 900,00 474,24 1 425,76

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 927 0113 072012С250 121 1 459,00 364,24 1 094,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 927 0113 072012С250 129 441,00 110,00 331,00

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского 
округа»

200 927 0113 0900000000 000 34 397 257,00 2 397 848,88 31 999 408,12

Подпрограмма «Формирование, эффективное управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковско-
го городского округа»

200 927 0113 0910000000 000 15 091 831,00 25 000,00 15 066 831,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
в сфере учета муниципального имущества»

200 927 0113 0910100000 000 1 888 642,00 25 000,00 1 863 642,00

Организация проведения технической экспертизы, изго-
товление технической документации на объекты муници-
пальной недвижимости, получение сведений об объектах 
учета

200 927 0113 0910100010 000 1 607 180,00 25 000,00 1 582 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0910100010 200 1 607 180,00 25 000,00 1 582 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0910100010 240 1 607 180,00 25 000,00 1 582 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 0910100010 244 1 607 180,00 25 000,00 1 582 180,00

Проведение независимой оценки рыночной стоимости 
объектов муниципальной собственности

200 927 0113 0910100020 000 281 462,00 - 281 462,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0910100020 200 281 462,00 - 281 462,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0910100020 240 281 462,00 - 281 462,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 0910100020 244 281 462,00 - 281 462,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения в сфере реализации муници-
пального имущества»

200 927 0113 0910200000 000 118 096,00 - 118 096,00

Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов 
муниципальной собственности, предоставляемых в соб-
ственность

200 927 0113 0910200010 000 47 896,00 - 47 896,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0910200010 200 47 896,00 - 47 896,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0910200010 240 47 896,00 - 47 896,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 0910200010 244 47 896,00 - 47 896,00

Оптимизация размещения наружной рекламы на террито-
рии Чайковского городского округа

200 927 0113 0910200020 000 70 200,00 - 70 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0910200020 200 70 200,00 - 70 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0910200020 240 70 200,00 - 70 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 0910200020 244 70 200,00 - 70 200,00

Основное мероприятие «Обеспечение правомерного ис-
пользования и содержания муниципального имущества 
Чайковского городского округа»

200 927 0113 0910300000 000 13 085 093,00 - 13 085 093,00

Обеспечение содержания и обслуживания муниципаль-
ного фонда

200 927 0113 0910300010 000 13 085 093,00 - 13 085 093,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0910300010 200 13 085 093,00 - 13 085 093,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0910300010 240 13 085 093,00 - 13 085 093,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 0910300010 244 13 085 093,00 - 13 085 093,00

Подпрограмма «Эффективное управление и распоря-
жение земельными ресурсами Чайковского городского 
округа»

200 927 0113 0920000000 000 3 737 811,00 - 3 737 811,00

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, на-
правленных на эффективное распоряжение земельными 
участками»

200 927 0113 0920100000 000 3 737 811,00 - 3 737 811,00

Обеспечения проведения работ по формированию и по-
становке на учет в государственном кадастре недвижимо-
сти земельных участков

200 927 0113 0920100010 000 3 292 411,00 - 3 292 411,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0920100010 200 3 292 411,00 - 3 292 411,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0920100010 240 3 292 411,00 - 3 292 411,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 0920100010 244 3 292 411,00 - 3 292 411,00

Организация проведения независимой оценки земельных 
участков, находящихся в распоряжении Чайковского го-
родского округа

200 927 0113 0920100020 000 25 000,00 - 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0920100020 200 25 000,00 - 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0920100020 240 25 000,00 - 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 0920100020 244 25 000,00 - 25 000,00

Информирование населения посредством СМИ о распо-
ряжении земельными участками на территории Чайков-
ского городского округа

200 927 0113 0920100030 000 144 400,00 - 144 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0920100030 200 144 400,00 - 144 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0920100030 240 144 400,00 - 144 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 0920100030 244 144 400,00 - 144 400,00

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие единой го-
сударственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014-2020 годы)».

200 927 0113 09201L5110 000 276 000,00 - 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 09201L5110 200 276 000,00 - 276 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 09201L5110 240 276 000,00 - 276 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 09201L5110 244 276 000,00 - 276 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 927 0113 0940000000 000 15 567 615,00 2 372 848,88 13 194 766,12

Основное мероприятие «Эффективная реализация полно-
мочий и совершенствование правового, организационно-
го, финансового механизмов функционирования в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством»

200 927 0113 0940100000 000 15 567 615,00 2 372 848,88 13 194 766,12

Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

200 927 0113 0940100010 000 15 567 615,00 2 372 848,88 13 194 766,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 927 0113 0940100010 100 13 816 343,00 2 354 748,88 11 461 594,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 927 0113 0940100010 120 13 816 343,00 2 354 748,88 11 461 594,12

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 927 0113 0940100010 121 10 611 631,00 1 820 248,09 8 791 382,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 927 0113 0940100010 129 3 204 712,00 534 500,79 2 670 211,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0940100010 200 1 751 272,00 18 100,00 1 733 172,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 0940100010 240 1 751 272,00 18 100,00 1 733 172,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 0940100010 244 1 751 272,00 18 100,00 1 733 172,00

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 927 0113 1000000000 000 105 000,00 5 400,00 99 600,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Чайковского»

200 927 0113 1010000000 000 105 000,00 5 400,00 99 600,00

Основное мероприятие «Профессиональное развитие 
служащих»

200 927 0113 1010200000 000 105 000,00 5 400,00 99 600,00

Организация системы обучения служащих по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации, семинаров

200 927 0113 1010200010 000 105 000,00 5 400,00 99 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 927 0113 1010200010 100 55 000,00 5 400,00 49 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 927 0113 1010200010 120 55 000,00 5 400,00 49 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 927 0113 1010200010 122 55 000,00 5 400,00 49 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 1010200010 200 50 000,00 - 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0113 1010200010 240 50 000,00 - 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0113 1010200010 244 50 000,00 - 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 927 0400 0000000000 000 975 300,00 - 975 300,00

Лесное хозяйство 200 927 0407 0000000000 000 975 300,00 - 975 300,00

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского 
округа»

200 927 0407 0900000000 000 975 300,00 - 975 300,00

Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство город-
ских лесов»

200 927 0407 0930000000 000 975 300,00 - 975 300,00

Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов»

200 927 0407 0930100000 000 975 300,00 - 975 300,00

Обследование городских лесов и выявление работ, не-
обходимых к проведению в городских лесах (работы по 
установлению границ, охране, защите, воспроизводству 
городских лесов)

200 927 0407 0930100010 000 500 000,00 - 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0407 0930100010 200 500 000,00 - 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0407 0930100010 240 500 000,00 - 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0407 0930100010 244 500 000,00 - 500 000,00

Разработка лесоустроительной документации 200 927 0407 0930100020 000 475 300,00 - 475 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 0407 0930100020 200 475 300,00 - 475 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 0407 0930100020 240 475 300,00 - 475 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 0407 0930100020 244 475 300,00 - 475 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 927 0500 0000000000 000 88 293 617,64 - 88 293 617,64

Жилищное хозяйство 200 927 0501 0000000000 000 88 293 617,64 - 88 293 617,64

Муниципальная программа «Обеспечение жильем жите-
лей Чайковского городского округа»

200 927 0501 0700000000 000 88 293 617,64 - 88 293 617,64

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 200 927 0501 0710000000 000 88 293 617,64 - 88 293 617,64

Основное мероприятие «Предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья»

200 927 0501 0710100000 000 88 293 617,64 - 88 293 617,64

Приобретение жилых помещений для формирования спе-
циализированного жилищного фонда

200 927 0501 0710100090 000 729 144,00 - 729 144,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 927 0501 0710100090 400 729 144,00 - 729 144,00

Бюджетные инвестиции 200 927 0501 0710100090 410 729 144,00 - 729 144,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

200 927 0501 0710100090 412 729 144,00 - 729 144,00

Приобретение жилых помещений для формирования жи-
лищного фонда социального использования

200 927 0501 0710100100 000 1 458 288,00 - 1 458 288,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 927 0501 0710100100 400 1 458 288,00 - 1 458 288,00

Бюджетные инвестиции 200 927 0501 0710100100 410 1 458 288,00 - 1 458 288,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

200 927 0501 0710100100 412 1 458 288,00 - 1 458 288,00

Предоставление жилых помещений по договору передачи 
жилого помещения взамен изъятого жилого помещения, 
по договору социального найма, выплата выкупной цены 
взамен изъятого жилого помещения

200 927 0501 07101SP040 000 6 339 716,00 - 6 339 716,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 927 0501 07101SP040 400 6 339 716,00 - 6 339 716,00

Бюджетные инвестиции 200 927 0501 07101SP040 410 6 339 716,00 - 6 339 716,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

200 927 0501 07101SP040 412 6 339 716,00 - 6 339 716,00

Мероприятия по расселению жилищного фонда на тер-
ритории Пермского края, признанного аварийным после 
01 января 2012 г

200 927 0501 07101SЖ160 000 79 766 469,64 - 79 766 469,64

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 927 0501 07101SЖ160 400 79 766 469,64 - 79 766 469,64

Бюджетные инвестиции 200 927 0501 07101SЖ160 410 79 766 469,64 - 79 766 469,64

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

200 927 0501 07101SЖ160 412 79 766 469,64 - 79 766 469,64

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 927 1000 0000000000 000 83 162 315,28 - 83 162 315,28

Социальное обеспечение населения 200 927 1003 0000000000 000 40 772 037,00 - 40 772 037,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем жите-
лей Чайковского городского округа»

200 927 1003 0700000000 000 40 772 037,00 - 40 772 037,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 200 927 1003 0710000000 000 40 772 037,00 - 40 772 037,00

Основное мероприятие «Предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья»

200 927 1003 0710100000 000 40 772 037,00 - 40 772 037,00

Обеспечение жильем молодых семей 200 927 1003 071012С020 000 17 044 250,00 - 17 044 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 927 1003 071012С020 300 17 044 250,00 - 17 044 250,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 927 1003 071012С020 320 17 044 250,00 - 17 044 250,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 927 1003 071012С020 322 17 044 250,00 - 17 044 250,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 
5-ФЗ «О ветеранах»

200 927 1003 0710151350 000 5 104 008,00 - 5 104 008,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 927 1003 0710151350 300 5 104 008,00 - 5 104 008,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 927 1003 0710151350 320 5 104 008,00 - 5 104 008,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 927 1003 0710151350 322 5 104 008,00 - 5 104 008,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

200 927 1003 0710151760 000 10 208 016,00 - 10 208 016,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 927 1003 0710151760 300 10 208 016,00 - 10 208 016,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 927 1003 0710151760 320 10 208 016,00 - 10 208 016,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 927 1003 0710151760 322 10 208 016,00 - 10 208 016,00

Реализация мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

200 927 1003 07101L4970 000 8 415 763,00 - 8 415 763,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 927 1003 07101L4970 300 8 415 763,00 - 8 415 763,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 927 1003 07101L4970 320 8 415 763,00 - 8 415 763,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 927 1003 07101L4970 322 8 415 763,00 - 8 415 763,00

Охрана семьи и детства 200 927 1004 0000000000 000 41 859 306,72 - 41 859 306,72

Муниципальная программа «Обеспечение жильем жите-
лей Чайковского городского округа»

200 927 1004 0700000000 000 41 859 306,72 - 41 859 306,72

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 200 927 1004 0710000000 000 41 859 306,72 - 41 859 306,72

Основное мероприятие «Предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья»

200 927 1004 0710100000 000 41 859 306,72 - 41 859 306,72

Строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

200 927 1004 071012С080 000 41 859 306,72 - 41 859 306,72

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 927 1004 071012С080 400 41 859 306,72 - 41 859 306,72

Бюджетные инвестиции 200 927 1004 071012С080 410 41 859 306,72 - 41 859 306,72

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

200 927 1004 071012С080 412 41 859 306,72 - 41 859 306,72

Другие вопросы в области социальной политики 200 927 1006 0000000000 000 530 971,56 - 530 971,56

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского 
округа»

200 927 1006 0900000000 000 530 971,56 - 530 971,56

Подпрограмма «Формирование, эффективное управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковско-
го городского округа»

200 927 1006 0910000000 000 530 971,56 - 530 971,56

Основное мероприятие «Обеспечение правомерного ис-
пользования и содержания муниципального имущества 
Чайковского городского округа»

200 927 1006 0910300000 000 530 971,56 - 530 971,56

Содержание жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа

200 927 1006 091032С070 000 530 971,56 - 530 971,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 927 1006 091032С070 200 530 971,56 - 530 971,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 927 1006 091032С070 240 530 971,56 - 530 971,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 927 1006 091032С070 244 530 971,56 - 530 971,56

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транс-
порта администрации города Чайковского

200 928 0000 0000000000 000 270 645 129,18 25 804 842,22 244 840 286,96

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 928 0300 0000000000 000 2 590 552,00 - 2 590 552,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

200 928 0309 0000000000 000 35 099,00 - 35 099,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа»

200 928 0309 0500000000 000 35 099,00 - 35 099,00

Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной 
безопасности»

200 928 0309 0510000000 000 20 000,00 - 20 000,00

Основное мероприятие «Снижение количества преступле-
ний в общественных местах»

200 928 0309 0510200000 000 20 000,00 - 20 000,00

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

200 928 0309 0510200010 000 20 000,00 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0309 0510200010 200 20 000,00 - 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0309 0510200010 240 20 000,00 - 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0309 0510200010 244 20 000,00 - 20 000,00

Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Чайков-
ском городском округе»

200 928 0309 0520000000 000 15 099,00 - 15 099,00

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, совершенствование гражданской обороны в 
Чайковском городском округе»

200 928 0309 0520100000 000 15 099,00 - 15 099,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения в сфере организации и осуществления ме-
роприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне. Защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

200 928 0309 0520100010 000 15 099,00 - 15 099,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0309 0520100010 200 15 099,00 - 15 099,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0309 0520100010 240 15 099,00 - 15 099,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0309 0520100010 244 15 099,00 - 15 099,00

Обеспечение пожарной безопасности 200 928 0310 0000000000 000 2 555 453,00 - 2 555 453,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа»

200 928 0310 0500000000 000 2 555 453,00 - 2 555 453,00
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Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Чайков-
ском городском округе»

200 928 0310 0520000000 000 2 555 453,00 - 2 555 453,00

Основное мероприятие Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в Чайковском городском округе»

200 928 0310 0520200000 000 2 555 453,00 - 2 555 453,00

Реализация первичных мер пожарной безопасности в 
сельских населенных пунктах Чайковского городского 
округа

200 928 0310 0520200020 000 2 505 453,00 - 2 505 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0310 0520200020 200 2 505 453,00 - 2 505 453,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0310 0520200020 240 2 505 453,00 - 2 505 453,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0310 0520200020 244 2 505 453,00 - 2 505 453,00

Информирование населения о способах защиты и прави-
лах действий на пожарах, чрезвычайных ситуациях и при 
переводе гражданской обороны с мирного на военное 
время, содействие в распространении пожарно-техниче-
ских знаний

200 928 0310 0520200030 000 50 000,00 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0310 0520200030 200 50 000,00 - 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0310 0520200030 240 50 000,00 - 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0310 0520200030 244 50 000,00 - 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 928 0400 0000000000 000 91 054 336,15 11 954 402,00 79 099 934,15

Водное хозяйство 200 928 0406 0000000000 000 394 325,00 - 394 325,00

Муниципальная программа «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

200 928 0406 1100000000 000 394 325,00 - 394 325,00

Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной 
инфраструктуры и благоустройством объектов»

200 928 0406 1160000000 000 394 325,00 - 394 325,00

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-
монт гидротехнических сооружений

200 928 0406 1160200000 000 394 325,00 - 394 325,00

Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чай-
ковского района Пермского края

200 928 0406 1160200010 000 394 325,00 - 394 325,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 928 0406 1160200010 400 394 325,00 - 394 325,00

Бюджетные инвестиции 200 928 0406 1160200010 410 394 325,00 - 394 325,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 928 0406 1160200010 414 394 325,00 - 394 325,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 928 0409 0000000000 000 90 660 011,15 11 954 402,00 78 705 609,15

Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чай-
ковского городского округа»

200 928 0409 0800000000 000 90 660 011,15 11 954 402,00 78 705 609,15

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения»

200 928 0409 0810000000 000 90 660 011,15 11 954 402,00 78 705 609,15

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуа-
тационного состояния сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

200 928 0409 0810100000 000 90 660 011,15 11 954 402,00 78 705 609,15

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них на 
уровне соответствующем категории дороги

200 928 0409 0810100010 000 66 782 807,00 11 954 402,00 54 828 405,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0409 0810100010 200 66 782 807,00 11 954 402,00 54 828 405,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0409 0810100010 240 66 782 807,00 11 954 402,00 54 828 405,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0409 0810100010 244 66 782 807,00 11 954 402,00 54 828 405,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них

200 928 0409 0810100020 000 7 907 828,92 - 7 907 828,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0409 0810100020 200 7 907 828,92 - 7 907 828,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0409 0810100020 240 7 907 828,92 - 7 907 828,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0409 0810100020 244 7 907 828,92 - 7 907 828,92

Проектирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на терри-
тории Пермского края

200 928 0409 08101ST040 000 15 969 375,23 - 15 969 375,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0409 08101ST040 200 15 969 375,23 - 15 969 375,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0409 08101ST040 240 15 969 375,23 - 15 969 375,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0409 08101ST040 244 15 969 375,23 - 15 969 375,23

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 928 0500 0000000000 000 176 819 366,03 13 850 440,22 162 968 925,81

Коммунальное хозяйство 200 928 0502 0000000000 000 6 634 488,00 - 6 634 488,00

Муниципальная программа «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

200 928 0502 1100000000 000 6 634 488,00 - 6 634 488,00

Подпрограмма «Развитие системы газификации» 200 928 0502 1110000000 000 2 052 431,00 - 2 052 431,00

Основное мероприятие «Обслуживание объектов газос-
набжения»

200 928 0502 1110200000 000 2 052 431,00 - 2 052 431,00

Содержание и техническое обслуживание объектов газос-
набжения

200 928 0502 1110200010 000 2 052 431,00 - 2 052 431,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1110200010 200 2 052 431,00 - 2 052 431,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1110200010 240 2 052 431,00 - 2 052 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0502 1110200010 244 2 052 431,00 - 2 052 431,00

Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и во-
доотведения»

200 928 0502 1120000000 000 2 138 167,00 - 2 138 167,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения»

200 928 0502 1120100000 000 1 694 407,00 - 1 694 407,00

Ремонт сетей водоснабжения 200 928 0502 1120100010 000 829 907,00 - 829 907,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1120100010 200 829 907,00 - 829 907,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1120100010 240 829 907,00 - 829 907,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0502 1120100010 244 829 907,00 - 829 907,00

Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт сетей водоснабжения)

200 928 0502 11201SP181 000 864 500,00 - 864 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 11201SP181 200 864 500,00 - 864 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 11201SP181 240 864 500,00 - 864 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0502 11201SP181 244 864 500,00 - 864 500,00

Основное мероприятие «Обслуживание объектов водо-
снабжения и водоотведения»

200 928 0502 1120200000 000 443 760,00 - 443 760,00

Содержание и техническое обслуживание объектов водо-
снабжения и водоотведения

200 928 0502 1120200010 000 443 760,00 - 443 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1120200010 200 443 760,00 - 443 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1120200010 240 443 760,00 - 443 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0502 1120200010 244 443 760,00 - 443 760,00

Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 200 928 0502 1130000000 000 2 209 290,00 - 2 209 290,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения»

200 928 0502 1130100000 000 1 908 160,00 - 1 908 160,00

Ремонт котельных и теплотрасс 200 928 0502 1130100010 000 203 160,00 - 203 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1130100010 200 203 160,00 - 203 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1130100010 240 203 160,00 - 203 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0502 1130100010 244 203 160,00 - 203 160,00

Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт котельных)

200 928 0502 11301SP181 000 1 705 000,00 - 1 705 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 11301SP181 200 1 705 000,00 - 1 705 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 11301SP181 240 1 705 000,00 - 1 705 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0502 11301SP181 244 1 705 000,00 - 1 705 000,00

Основное мероприятие «Обслуживание объектов тепло-
снабжения»

200 928 0502 1130200000 000 301 130,00 - 301 130,00

Содержание и техническое обслуживание объектов те-
плоснабжения

200 928 0502 1130200010 000 301 130,00 - 301 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1130200010 200 301 130,00 - 301 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1130200010 240 301 130,00 - 301 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0502 1130200010 244 301 130,00 - 301 130,00

Подпрограмма «Развитие системы электроснабжения» 200 928 0502 1140000000 000 234 600,00 - 234 600,00

Основное мероприятие «Обслуживание объектов электро-
снабжения»

200 928 0502 1140200000 000 234 600,00 - 234 600,00

Содержание и техническое обслуживание объектов элек-
троснабжения

200 928 0502 1140200010 000 234 600,00 - 234 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1140200010 200 234 600,00 - 234 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0502 1140200010 240 234 600,00 - 234 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0502 1140200010 244 234 600,00 - 234 600,00

Благоустройство 200 928 0503 0000000000 000 108 808 323,03 6 536 547,94 102 271 775,09

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

200 928 0503 1200000000 000 108 288 053,03 6 536 547,94 101 751 505,09

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых 
территорий»

200 928 0503 1210000000 000 32 723 818,00 6 400 999,94 26 322 818,06

Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, 
реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых 
территорий»

200 928 0503 1210200000 000 32 723 818,00 6 400 999,94 26 322 818,06

Ремонт, устройство и содержание наружного освещения 
улично-дорожной сети и дворовых территорий

200 928 0503 1210200030 000 32 723 818,00 6 400 999,94 26 322 818,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 1210200030 200 32 723 818,00 6 400 999,94 26 322 818,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 1210200030 240 32 723 818,00 6 400 999,94 26 322 818,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 1210200030 244 32 723 818,00 6 400 999,94 26 322 818,06

Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спор-
тивных площадок»

200 928 0503 1220000000 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Основное мероприятие «Разработка планового подхода 
к содержанию и благоустройству детских и спортивных 
площадок»

200 928 0503 1220100000 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Содержание территорий детских и спортивных площадок 200 928 0503 1220100010 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 1220100010 200 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 1220100010 240 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 1220100010 244 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содер-
жание территорий»

200 928 0503 1230000000 000 13 867 991,00 135 548,00 13 732 443,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ре-
монту или реконструкции мест общего пользования»

200 928 0503 1230200000 000 2 833 760,00 - 2 833 760,00

Благоустройство территорий и мест общего пользования 200 928 0503 1230200010 000 1 333 760,00 - 1 333 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 1230200010 200 1 333 760,00 - 1 333 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 1230200010 240 1 333 760,00 - 1 333 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 1230200010 244 1 333 760,00 - 1 333 760,00

Устройство мест традиционного захоронения, г. Чайков-
ский, Пермский край

200 928 0503 12302SP181 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 12302SP181 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 12302SP181 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 12302SP181 244 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, тех-
ническое обслуживание и содержание территорий»

200 928 0503 1230300000 000 11 034 231,00 135 548,00 10 898 683,00

Обслуживание и содержание территорий 200 928 0503 1230300010 000 9 414 131,00 135 548,00 9 278 583,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 1230300010 200 9 414 131,00 135 548,00 9 278 583,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 1230300010 240 9 414 131,00 135 548,00 9 278 583,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 1230300010 244 9 414 131,00 135 548,00 9 278 583,00

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их 
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, ле-
чению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

200 928 0503 123032У090 000 1 484 500,00 - 1 484 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 123032У090 200 1 484 500,00 - 1 484 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 123032У090 240 1 484 500,00 - 1 484 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 123032У090 244 1 484 500,00 - 1 484 500,00

Администрирование государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову безнадзор-
ных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтана-
зии, утилизации

200 928 0503 123032У100 000 135 600,00 - 135 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 928 0503 123032У100 100 135 600,00 - 135 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 928 0503 123032У100 110 135 600,00 - 135 600,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 928 0503 123032У100 111 104 150,00 - 104 150,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 928 0503 123032У100 119 31 450,00 - 31 450,00

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды»

200 928 0503 1250000000 000 60 696 244,03 - 60 696 244,03

Основное мероприятие «Формирование комфортной го-
родской среды»

200 928 0503 1250100000 000 22 926 315,50 - 22 926 315,50

Реализация программ формирования современной го-
родской среды (благоустройство общественных терри-
торий)

200 928 0503 12501L5551 000 2 060 980,00 - 2 060 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 12501L5551 200 2 060 980,00 - 2 060 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 12501L5551 240 2 060 980,00 - 2 060 980,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 12501L5551 244 2 060 980,00 - 2 060 980,00

Реализация программ формирования современной го-
родской среды (благоустройство дворовых территорий)

200 928 0503 12501L5552 000 2 180 288,00 - 2 180 288,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 12501L5552 200 2 180 288,00 - 2 180 288,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 12501L5552 240 2 180 288,00 - 2 180 288,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 12501L5552 244 2 180 288,00 - 2 180 288,00

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды (благоустройство обще-
ственных территорий)

200 928 0503 12501SЖ091 000 8 987 923,29 - 8 987 923,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 12501SЖ091 200 8 987 923,29 - 8 987 923,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 12501SЖ091 240 8 987 923,29 - 8 987 923,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 12501SЖ091 244 8 987 923,29 - 8 987 923,29

Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий)

200 928 0503 12501SЖ092 000 9 697 124,21 - 9 697 124,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 12501SЖ092 200 9 697 124,21 - 9 697 124,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 12501SЖ092 240 9 697 124,21 - 9 697 124,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 12501SЖ092 244 9 697 124,21 - 9 697 124,21

Основное мероприятие Федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды»

200 928 0503 125F200000 000 37 769 928,53 - 37 769 928,53

Реализация программ формирования современной го-
родской среды

200 928 0503 125F255550 000 37 769 928,53 - 37 769 928,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 125F255550 200 37 769 928,53 - 37 769 928,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 125F255550 240 37 769 928,53 - 37 769 928,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 125F255550 244 37 769 928,53 - 37 769 928,53

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и 
власти Чайковского городского округа»

200 928 0503 1300000000 000 520 270,00 - 520 270,00

Подпрограмма «Развитие гражданского общества и об-
щественного контроля»

200 928 0503 1330000000 000 420 970,00 - 420 970,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка граждан-
ских инициатив»

200 928 0503 1330200000 000 420 970,00 - 420 970,00

Софинансирование проектов инициативного бюджетиро-
вания

200 928 0503 13302SP080 000 420 970,00 - 420 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 13302SP080 200 420 970,00 - 420 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 13302SP080 240 420 970,00 - 420 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 13302SP080 244 420 970,00 - 420 970,00

Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в 
местном самоуправлении»

200 928 0503 1340000000 000 99 300,00 - 99 300,00

Основное мероприятие «Содействие самоорганизации 
граждан в местном самоуправлении через местные ини-
циативы»

200 928 0503 1340100000 000 99 300,00 - 99 300,00

Софинансирование мероприятий по реализации социаль-
но значимых проектов территориального общественного 
самоуправления

200 928 0503 13401SP070 000 99 300,00 - 99 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 13401SP070 200 99 300,00 - 99 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0503 13401SP070 240 99 300,00 - 99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0503 13401SP070 244 99 300,00 - 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

200 928 0505 0000000000 000 61 376 555,00 7 313 892,28 54 062 662,72

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 928 0505 1000000000 000 63 000,00 - 63 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Чайковского»

200 928 0505 1010000000 000 63 000,00 - 63 000,00
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Основное мероприятие «Профессиональное развитие 
служащих»

200 928 0505 1010200000 000 63 000,00 - 63 000,00

Организация системы обучения служащих по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации, семинаров

200 928 0505 1010200010 000 63 000,00 - 63 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 928 0505 1010200010 100 31 500,00 - 31 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 928 0505 1010200010 120 31 500,00 - 31 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 928 0505 1010200010 122 31 500,00 - 31 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0505 1010200010 200 31 500,00 - 31 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0505 1010200010 240 31 500,00 - 31 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0505 1010200010 244 31 500,00 - 31 500,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

200 928 0505 1200000000 000 61 313 555,00 7 313 892,28 53 999 662,72

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 928 0505 1260000000 000 61 313 555,00 7 313 892,28 53 999 662,72

Основное мероприятие «Эффективное реализация полно-
мочий и совершенствование правового, организационно-
го, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы»

200 928 0505 1260100000 000 10 332 752,00 1 738 671,13 8 594 080,87

Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

200 928 0505 1260100010 000 10 332 752,00 1 738 671,13 8 594 080,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 928 0505 1260100010 100 9 245 193,00 1 634 806,83 7 610 386,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 928 0505 1260100010 120 9 245 193,00 1 634 806,83 7 610 386,17

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 928 0505 1260100010 121 7 100 763,00 1 301 134,35 5 799 628,65

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 928 0505 1260100010 129 2 144 430,00 333 672,48 1 810 757,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0505 1260100010 200 1 084 087,00 103 864,30 980 222,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0505 1260100010 240 1 084 087,00 103 864,30 980 222,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0505 1260100010 244 1 084 087,00 103 864,30 980 222,70

Иные бюджетные ассигнования 200 928 0505 1260100010 800 3 472,00 - 3 472,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 928 0505 1260100010 850 3 472,00 - 3 472,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 928 0505 1260100010 851 3 472,00 - 3 472,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений, направленной на реализацию 
курируемых проектов»

200 928 0505 1260200000 000 50 980 803,00 5 575 221,15 45 405 581,85

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 928 0505 1260200010 000 50 980 803,00 5 575 221,15 45 405 581,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 928 0505 1260200010 100 34 376 204,00 4 589 067,66 29 787 136,34

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 928 0505 1260200010 110 34 376 204,00 4 589 067,66 29 787 136,34

Фонд оплаты труда учреждений 200 928 0505 1260200010 111 29 393 778,30 3 619 266,70 25 774 511,60

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

200 928 0505 1260200010 112 50 016,70 16,70 50 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 928 0505 1260200010 119 4 932 409,00 969 784,26 3 962 624,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0505 1260200010 200 13 457 071,00 318 012,04 13 139 058,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0505 1260200010 240 13 457 071,00 318 012,04 13 139 058,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0505 1260200010 244 13 457 071,00 318 012,04 13 139 058,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 928 0505 1260200010 300 267 004,00 136 707,45 130 296,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

200 928 0505 1260200010 320 267 004,00 136 707,45 130 296,55

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

200 928 0505 1260200010 321 267 004,00 136 707,45 130 296,55

Иные бюджетные ассигнования 200 928 0505 1260200010 800 2 880 524,00 531 434,00 2 349 090,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 928 0505 1260200010 850 2 880 524,00 531 434,00 2 349 090,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 928 0505 1260200010 851 2 750 524,00 512 972,00 2 237 552,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 928 0505 1260200010 852 50 000,00 18 462,00 31 538,00

Уплата иных платежей 200 928 0505 1260200010 853 80 000,00 - 80 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 928 0600 0000000000 000 180 875,00 - 180 875,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 928 0605 0000000000 000 180 875,00 - 180 875,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

200 928 0605 1200000000 000 180 875,00 - 180 875,00

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию»

200 928 0605 1240000000 000 180 875,00 - 180 875,00

Основное мероприятие «Формирование основ экологиче-
ской культуры населения»

200 928 0605 1240100000 000 139 925,00 - 139 925,00

Проведение мероприятий экологической направленности 200 928 0605 1240100010 000 139 925,00 - 139 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0605 1240100010 200 139 925,00 - 139 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0605 1240100010 240 139 925,00 - 139 925,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0605 1240100010 244 139 925,00 - 139 925,00

Основное мероприятие «Информирование населения о 
состоянии и об охране окружающей среды»

200 928 0605 1240200000 000 40 950,00 - 40 950,00

Размещение информации о состоянии и об охране окру-
жающей среды

200 928 0605 1240200010 000 40 950,00 - 40 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 928 0605 1240200010 200 40 950,00 - 40 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 928 0605 1240200010 240 40 950,00 - 40 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 928 0605 1240200010 244 40 950,00 - 40 950,00

Управление финансов и экономического развития адми-
нистрации города Чайковского

200 929 0000 0000000000 000 101 437 997,00 11 015 478,14 90 422 518,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 929 0100 0000000000 000 93 539 676,00 10 988 231,56 82 551 444,44

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

200 929 0106 0000000000 000 37 518 712,00 5 574 473,52 31 944 238,48

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

200 929 0106 0600000000 000 37 184 412,00 5 534 981,74 31 649 430,26

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства, создание условий для развития потреби-
тельского рынка»

200 929 0106 0640000000 000 15 100,00 - 15 100,00

Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, 
относящихся к регулируемым видам деятельности»

200 929 0106 0640500000 000 15 100,00 - 15 100,00

Осуществление полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

200 929 0106 064052T060 000 15 100,00 - 15 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0106 064052T060 100 15 100,00 - 15 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 929 0106 064052T060 120 15 100,00 - 15 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 929 0106 064052T060 121 11 597,00 - 11 597,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 929 0106 064052T060 129 3 503,00 - 3 503,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

200 929 0106 0670000000 000 37 169 312,00 5 534 981,74 31 634 330,26

Основное мероприятие «Эффективная реализация полно-
мочий и совершенствование правового, организационно-
го, финансового механизма функционирования муници-
пальной программы»

200 929 0106 0670100000 000 37 169 312,00 5 534 981,74 31 634 330,26

Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

200 929 0106 0670100010 000 36 403 512,00 5 409 794,73 30 993 717,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0106 0670100010 100 32 423 531,00 5 211 077,69 27 212 453,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 929 0106 0670100010 120 32 423 531,00 5 211 077,69 27 212 453,31

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 929 0106 0670100010 121 24 902 745,00 4 116 570,30 20 786 174,70

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 929 0106 0670100010 122 115,00 78,04 36,96

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 929 0106 0670100010 129 7 520 671,00 1 094 429,35 6 426 241,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0106 0670100010 200 3 969 981,00 198 717,04 3 771 263,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0106 0670100010 240 3 969 981,00 198 717,04 3 771 263,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0106 0670100010 244 3 969 981,00 198 717,04 3 771 263,96

Иные бюджетные ассигнования 200 929 0106 0670100010 800 10 000,00 - 10 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 929 0106 0670100010 850 10 000,00 - 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 929 0106 0670100010 851 9 235,00 - 9 235,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 929 0106 0670100010 852 765,00 - 765,00

Администрирование отдельных государственных полно-
мочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства

200 929 0106 067012У110 000 765 800,00 125 187,01 640 612,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0106 067012У110 100 765 800,00 125 187,01 640 612,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 929 0106 067012У110 120 765 800,00 125 187,01 640 612,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 929 0106 067012У110 121 588 172,00 100 301,66 487 870,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 929 0106 067012У110 129 177 628,00 24 885,35 152 742,65

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского округа»

200 929 0106 1000000000 000 231 000,00 19 212,00 211 788,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Чайковского»

200 929 0106 1010000000 000 231 000,00 19 212,00 211 788,00

Основное мероприятие «Профессиональное развитие 
служащих»

200 929 0106 1010200000 000 231 000,00 19 212,00 211 788,00

Организация системы обучения служащих по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации, семинаров

200 929 0106 1010200010 000 231 000,00 19 212,00 211 788,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0106 1010200010 100 110 000,00 1 412,00 108 588,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 929 0106 1010200010 120 110 000,00 1 412,00 108 588,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 929 0106 1010200010 122 110 000,00 1 412,00 108 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0106 1010200010 200 121 000,00 17 800,00 103 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0106 1010200010 240 121 000,00 17 800,00 103 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0106 1010200010 244 121 000,00 17 800,00 103 200,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

200 929 0106 9100000000 000 103 300,00 20 279,78 83 020,22

Обслуживание лицевых счетов органов государственной 
власти Пермского края, государственных краевых учреж-
дений органами местного самоуправления Пермского 
края

200 929 0106 910002Ц320 000 103 300,00 20 279,78 83 020,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0106 910002Ц320 100 103 300,00 20 279,78 83 020,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

200 929 0106 910002Ц320 120 103 300,00 20 279,78 83 020,22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 929 0106 910002Ц320 121 79 340,00 16 248,52 63 091,48

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 929 0106 910002Ц320 129 23 960,00 4 031,26 19 928,74

Резервные фонды 200 929 0111 0000000000 000 2 678 000,00 - 2 678 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

200 929 0111 0600000000 000 2 678 000,00 - 2 678 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальными финанса-
ми»

200 929 0111 0620000000 000 2 678 000,00 - 2 678 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности рас-
ходования бюджетных средств, оптимизация расходов 
местного бюджета»

200 929 0111 0620200000 000 2 678 000,00 - 2 678 000,00

Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации города Чайковского

200 929 0111 0620200030 000 2 678 000,00 - 2 678 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 929 0111 0620200030 800 2 678 000,00 - 2 678 000,00

Резервные средства 200 929 0111 0620200030 870 2 678 000,00 - 2 678 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 929 0113 0000000000 000 53 342 964,00 5 413 758,04 47 929 205,96

Муниципальная программа «Развитие образования Чай-
ковского городского округа»

200 929 0113 0100000000 000 18 381 735,00 517 612,01 17 864 122,99

Подпрограмма «Дошкольное образование» 200 929 0113 0110000000 000 8 660 069,00 154 843,39 8 505 225,61

Основное мероприятие «Организация образовательного 
процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста»

200 929 0113 0110100000 000 8 660 069,00 154 843,39 8 505 225,61

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

200 929 0113 011012Н021 000 8 660 069,00 154 843,39 8 505 225,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0113 011012Н021 100 7 530 491,00 146 341,39 7 384 149,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 929 0113 011012Н021 110 7 530 491,00 146 341,39 7 384 149,61

Фонд оплаты труда учреждений 200 929 0113 011012Н021 111 5 785 069,43 111 959,96 5 673 109,47

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 929 0113 011012Н021 119 1 745 421,57 34 381,43 1 711 040,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0113 011012Н021 200 1 129 578,00 8 502,00 1 121 076,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0113 011012Н021 240 1 129 578,00 8 502,00 1 121 076,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0113 011012Н021 244 1 129 578,00 8 502,00 1 121 076,00

Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее об-
разование»

200 929 0113 0120000000 000 9 396 066,00 360 774,62 9 035 291,38

Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного 
возраста необходимыми условиями для организации об-
разовательного процесса, введения и реализации феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

200 929 0113 0120100000 000 9 396 066,00 360 774,62 9 035 291,38

Обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного, бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и выплата 
вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

200 929 0113 012012Н021 000 9 396 066,00 360 774,62 9 035 291,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0113 012012Н021 100 8 170 493,00 334 033,62 7 836 459,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 929 0113 012012Н021 110 8 170 493,00 334 033,62 7 836 459,38

Фонд оплаты труда учреждений 200 929 0113 012012Н021 111 6 278 495,66 260 927,62 6 017 568,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 929 0113 012012Н021 119 1 891 997,34 73 106,00 1 818 891,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0113 012012Н021 200 1 225 573,00 26 741,00 1 198 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0113 012012Н021 240 1 225 573,00 26 741,00 1 198 832,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0113 012012Н021 244 1 225 573,00 26 741,00 1 198 832,00

Подпрограмма «Кадровая политика» 200 929 0113 0140000000 000 325 600,00 1 994,00 323 606,00

Основное мероприятие «Материальное стимулирование 
роста профессионального мастерства педагогов, руково-
дящих работников, привлечение молодых специалистов»

200 929 0113 0140200000 000 325 600,00 1 994,00 323 606,00

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных организаций

200 929 0113 014022Н021 000 309 200,00 1 994,00 307 206,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0113 014022Н021 100 281 102,00 - 281 102,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 929 0113 014022Н021 110 281 102,00 - 281 102,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 929 0113 014022Н021 111 216 110,00 - 216 110,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 929 0113 014022Н021 119 64 992,00 - 64 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0113 014022Н021 200 28 098,00 1 994,00 26 104,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0113 014022Н021 240 28 098,00 1 994,00 26 104,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0113 014022Н021 244 28 098,00 1 994,00 26 104,00

Дополнительные меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий лиц которым присуж-
дены ученые степени кандидата и доктора наук, 
работающих в образовательных организациях 
и доктора наук, работающих в образовательных органи-
зациях

200 929 0113 014022Н022 000 16 400,00 - 16 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0113 014022Н022 100 16 400,00 - 16 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 929 0113 014022Н022 110 16 400,00 - 16 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 929 0113 014022Н022 111 12 596,00 - 12 596,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 929 0113 014022Н022 119 3 804,00 - 3 804,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Чайковского городского округа»

200 929 0113 0400000000 000 530 400,00 41 763,93 488 636,07

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной 
поддержки граждан»

200 929 0113 0410000000 000 530 400,00 41 763,93 488 636,07

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»

200 929 0113 0410100000 000 530 400,00 41 763,93 488 636,07

Выплата компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образоваительных 
организациях

200 929 0113 041012Н021 000 530 400,00 41 763,93 488 636,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0113 041012Н021 100 530 400,00 41 763,93 488 636,07

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 929 0113 041012Н021 110 530 400,00 41 763,93 488 636,07

Фонд оплаты труда учреждений 200 929 0113 041012Н021 111 407 373,00 32 727,93 374 645,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 929 0113 041012Н021 119 123 027,00 9 036,00 113 991,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

200 929 0113 0600000000 000 71 020,00 - 71 020,00

Подпрограмма «Мониторинг,прогнозирование социально-
экономического развития и формирование благоприятной 
инвестиционной среды»

200 929 0113 0610000000 000 71 020,00 - 71 020,00

Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономи-
ческого развития округа»

200 929 0113 0610100000 000 71 020,00 - 71 020,00

Ведение и анализ базы данных представленных Пермь-
статом

200 929 0113 0610100040 000 71 020,00 - 71 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0113 0610100040 200 71 020,00 - 71 020,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0113 0610100040 240 71 020,00 - 71 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0113 0610100040 244 71 020,00 - 71 020,00

Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления, в рамках непрограммных направлений рас-
ходов

200 929 0113 9200000000 000 34 359 809,00 4 854 382,10 29 505 426,90

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

200 929 0113 9200000890 000 34 359 809,00 4 854 382,10 29 505 426,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

200 929 0113 9200000890 100 29 785 893,00 4 394 132,81 25 391 760,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 929 0113 9200000890 110 29 785 893,00 4 394 132,81 25 391 760,19

Фонд оплаты труда учреждений 200 929 0113 9200000890 111 22 906 563,74 3 478 127,40 19 428 436,34

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

200 929 0113 9200000890 112 3 393,00 575,00 2 818,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 929 0113 9200000890 119 6 875 936,26 915 430,41 5 960 505,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0113 9200000890 200 4 355 658,00 450 166,29 3 905 491,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0113 9200000890 240 4 355 658,00 450 166,29 3 905 491,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0113 9200000890 244 4 355 658,00 450 166,29 3 905 491,71

Иные бюджетные ассигнования 200 929 0113 9200000890 800 218 258,00 10 083,00 208 175,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 929 0113 9200000890 850 218 258,00 10 083,00 208 175,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 929 0113 9200000890 851 211 158,00 5 233,00 205 925,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 929 0113 9200000890 852 7 100,00 4 850,00 2 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 929 0400 0000000000 000 7 863 321,00 26 000,00 7 837 321,00

Сельское хозяйство и рыболовство 200 929 0405 0000000000 000 6 999 311,00 - 6 999 311,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

200 929 0405 0600000000 000 6 999 311,00 - 6 999 311,00

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 200 929 0405 0650000000 000 6 999 311,00 - 6 999 311,00

Основное мероприятие «Развитие отрасли растениевод-
ства»

200 929 0405 0650100000 000 6 654 540,00 - 6 654 540,00

Поддержка оформления используемых СХТП земельных 
участков из земель сельхозназначения

200 929 0405 0650100010 000 700 000,00 - 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 929 0405 0650100010 800 700 000,00 - 700 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 929 0405 0650100010 810 700 000,00 - 700 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 929 0405 0650100010 811 700 000,00 - 700 000,00

Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель в сельскохозяйственный оборот

200 929 0405 0650100020 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 929 0405 0650100020 800 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 929 0405 0650100020 810 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 929 0405 0650100020 811 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 200 929 0405 0650100030 000 3 954 540,00 - 3 954 540,00

Иные бюджетные ассигнования 200 929 0405 0650100030 800 3 954 540,00 - 3 954 540,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 929 0405 0650100030 810 3 954 540,00 - 3 954 540,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 929 0405 0650100030 811 3 954 540,00 - 3 954 540,00

Поддержка развития семеноводства 200 929 0405 0650100040 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 929 0405 0650100040 800 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 929 0405 0650100040 810 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 929 0405 0650100040 811 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйство-
вания на селе»

200 929 0405 0650200000 000 54 771,00 - 54 771,00

Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату про-
центов по кредитам (не софинансируемым с федераль-
ным бюджетом)

200 929 0405 065022У030 000 4 727,00 - 4 727,00

Иные бюджетные ассигнования 200 929 0405 065022У030 800 4 727,00 - 4 727,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 929 0405 065022У030 810 4 727,00 - 4 727,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 929 0405 065022У030 811 4 727,00 - 4 727,00

Поддержка достижения целевых показателей государ-
ственной программы развития агропромышленного ком-
плекса Пермского края

200 929 0405 06502R5430 000 50 044,00 - 50 044,00

Иные бюджетные ассигнования 200 929 0405 06502R5430 800 50 044,00 - 50 044,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 929 0405 06502R5430 810 50 044,00 - 50 044,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 929 0405 06502R5430 811 50 044,00 - 50 044,00

Основное мероприятие «Кадры агропромышленного ком-
плекса»

200 929 0405 0650300000 000 160 000,00 - 160 000,00

Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по 
профессии

200 929 0405 0650300010 000 90 000,00 - 90 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 929 0405 0650300010 300 90 000,00 - 90 000,00

Премии и гранты 200 929 0405 0650300010 350 90 000,00 - 90 000,00

Организация проведения торжественных собраний «День 
последней борозды» и «День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности»

200 929 0405 0650300020 000 70 000,00 - 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0405 0650300020 200 70 000,00 - 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0405 0650300020 240 70 000,00 - 70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0405 0650300020 244 70 000,00 - 70 000,00

Основное мероприятие «Развитие приоритетных отрас-
лей сельского хозяйства и эффективное использование 
ресурсного потенциала»

200 929 0405 0650400000 000 130 000,00 - 130 000,00

Организация и проведение окружных смотров-конкурсов 
среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота

200 929 0405 0650400030 000 130 000,00 - 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0405 0650400030 200 130 000,00 - 130 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0405 0650400030 240 130 000,00 - 130 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0405 0650400030 244 130 000,00 - 130 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 200 929 0412 0000000000 000 864 010,00 26 000,00 838 010,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

200 929 0412 0600000000 000 864 010,00 26 000,00 838 010,00

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма»

200 929 0412 0630000000 000 297 500,00 - 297 500,00

Основное мероприятие «Информационная поддержка ту-
ристической деятельности и мониторинг состояния тури-
стических ресурсов»

200 929 0412 0630200000 000 15 000,00 - 15 000,00

Сбор информации от предприятий туристической инду-
стрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристи-
ческого потока на территории Чайковского городского 
округа

200 929 0412 0630200010 000 15 000,00 - 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630200010 200 15 000,00 - 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630200010 240 15 000,00 - 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0412 0630200010 244 15 000,00 - 15 000,00

Основное мероприятие «Продвижение туристских продук-
тов округа на внутреннем и мировом туристских рынках»

200 929 0412 0630300000 000 239 500,00 - 239 500,00

Разработка и изготовление ежегодного единого собы-
тийного календаря, путеводителя и туристической карты 
округа

200 929 0412 0630300020 000 100 000,00 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630300020 200 100 000,00 - 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630300020 240 100 000,00 - 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0412 0630300020 244 100 000,00 - 100 000,00

Разработка и изготовление туристско-информационных 
буклетов

200 929 0412 0630300030 000 17 500,00 - 17 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630300030 200 17 500,00 - 17 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630300030 240 17 500,00 - 17 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0412 0630300030 244 17 500,00 - 17 500,00

Организация и проведение информационных туров для 
туристических кампаний (туроператоров, турагентов), 
СМИ

200 929 0412 0630300040 000 72 000,00 - 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630300040 200 72 000,00 - 72 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630300040 240 72 000,00 - 72 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0412 0630300040 244 72 000,00 - 72 000,00

Разработка и сопровождение туристического сайта Чай-
ковского городского округа

200 929 0412 0630300050 000 40 000,00 - 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630300050 200 40 000,00 - 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630300050 240 40 000,00 - 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0412 0630300050 244 40 000,00 - 40 000,00

Продвижение туристических продуктов Чайковского го-
родского округа на территории Приволжского федераль-
ного округа, а также российском и международном тури-
стических рынках

200 929 0412 0630300060 000 10 000,00 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630300060 200 10 000,00 - 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630300060 240 10 000,00 - 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0412 0630300060 244 10 000,00 - 10 000,00

Основное мероприятие «Повышение качества туристских 
услуг»

200 929 0412 0630500000 000 43 000,00 - 43 000,00

Проведение конкурсов среди предприятий и работников 
туриндустрии и учащихся средних специальных и высших 
учебных заведений.

200 929 0412 0630500010 000 43 000,00 - 43 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630500010 200 43 000,00 - 43 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0630500010 240 43 000,00 - 43 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0412 0630500010 244 43 000,00 - 43 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства, создание условий для развития потреби-
тельского рынка»

200 929 0412 0640000000 000 566 510,00 26 000,00 540 510,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»

200 929 0412 0640200000 000 271 510,00 - 271 510,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе участниками инновационных терри-
ториальных кластеров, оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

200 929 0412 0640200030 000 271 510,00 - 271 510,00

Иные бюджетные ассигнования 200 929 0412 0640200030 800 271 510,00 - 271 510,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 929 0412 0640200030 810 271 510,00 - 271 510,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 929 0412 0640200030 811 271 510,00 - 271 510,00

Основное мероприятие «Повышение предприниматель-
ской активности и формирование положительного имид-
жа предпринимателя»

200 929 0412 0640300000 000 90 000,00 - 90 000,00

Проведение публичных мероприятий в целях повышения 
престижности предпринимательской деятельности

200 929 0412 0640300010 000 90 000,00 - 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0640300010 200 90 000,00 - 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0640300010 240 90 000,00 - 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0412 0640300010 244 90 000,00 - 90 000,00

Основное мероприятие «Содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства в продвижении продук-
ции (товаров, услуг) на новые рынки»

200 929 0412 0640400000 000 205 000,00 26 000,00 179 000,00

Софинансирование участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также мастеров народного про-
мысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестива-
лях, форумах регионального, федерального уровня

200 929 0412 0640400010 000 120 000,00 26 000,00 94 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0640400010 200 120 000,00 26 000,00 94 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0640400010 240 120 000,00 26 000,00 94 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0412 0640400010 244 120 000,00 26 000,00 94 000,00

Издание и распространение презентационных материа-
лов, рекламной и сувенирной продукции

200 929 0412 0640400020 000 85 000,00 - 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0640400020 200 85 000,00 - 85 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 929 0412 0640400020 240 85 000,00 - 85 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 929 0412 0640400020 244 85 000,00 - 85 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

200 929 1300 0000000000 000 35 000,00 1 246,58 33 753,42

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

200 929 1301 0000000000 000 35 000,00 1 246,58 33 753,42

Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления, в рамках непрограммных направлений рас-
ходов

200 929 1301 9200000000 000 35 000,00 1 246,58 33 753,42

Обслуживание муниципального долга 200 929 1301 9200000790 000 35 000,00 1 246,58 33 753,42

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 929 1301 9200000790 700 35 000,00 1 246,58 33 753,42

Обслуживание муниципального долга 200 929 1301 9200000790 730 35 000,00 1 246,58 33 753,42

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -57 839 344,00 -29 257 560,76 x                    

форма 0503117 с.3
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

К
о
д
 

с
тр

о
ки

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 57 839 344,00 29 257 560,76 x

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета

520 x -5 000 000,00 4 209,77 -

из них:
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

520 000 01030100040000810 -5 000 000,00 - -5 000 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

520 000 01060501040000640 - 2 209,77 -

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предостав-
ленных бюджетами городских округов внутри страны

520 000 01060800040000640 - 2 000,00 -

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:
Изменение остатков средств

700 *** 01000000000000000 62 839 344,00 29 253 350,99 33 585 993,01

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

700 *** 01050000000000000 62 839 344,00 29 253 350,99 33 585 993,01

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -2 485 640 600,00 -511 550 065,29 x

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

710 000 01050201040000510 -2 485 640 600,00 -511 550 065,29 x

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 3 051 452 493,14 540 803 416,28 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

720 000 01050201040000610 3 051 452 493,14 540 803 416,28 x

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Чайковского
от_____________ № ____

Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических расходах 
на оплату труда муниципальных служащих по состоянию на 01 апреля 2019 года

Наименование
Фактически замещено 

штатных единиц 
муниципальных служащих

Фактические расходы на оплату 
труда муниципальных служащих 

(тыс.рублей)

Чайковская городская Дума 8 836

Администрация  города Чайковского 86 7 642

Управление физической культуры и спорта 6 650

Управление образования 15 1 120

Управление культуры и молодежной политики 10 857

Управление строительства и архитектуры 21 1 397

Управление земельно-имущественных отношений 27 1 817

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 15 1 260

Управление финансов и экономического развития 53 4 233

Итого: 241 19 812

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2019 № 924

Об утверждении Порядка размещения
нестационарных аттракционов, батутов,
передвижных цирков и зоопарков, а также
другого развлекательного оборудования
на территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решени-
ем Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», с целью урегу-
лирования на территории Чайковского городского округа размещения нестационарных аттракционов, бату-
тов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования 

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных 

цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории Чайковского город-
ского округа.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского поселения:
от 4 июля 2017 г. № 1296 «Об утверждении порядка размещения нестационарных аттракционов, батутов, 

передвижных цирков, зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории муници-
пального образования «Чайковское городское поселение»;

от 15 декабря 2017 г. № 3214 «О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных аттракци-
онов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на тер-
ритории муниципального образования «Чайковское городское поселение»;

от 4 мая 2018 г. № 845 «О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных аттракционов, 
батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории 
муниципального образования «Чайковское городское поселение»;

от 4 июня 2018 г. № 1051 «О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных аттракционов, 
батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории 
муниципального образования «Чайковское городское поселение».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить его на официальном 
сайте администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по строительству и земельно – имущественным  отношениям Герасимова И.Ф.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1. Порядок размещения нестационарных аттракционов, ба-

тутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развле-
кательного оборудования на территории Чайковского городско-
го округа (далее - Порядок) регулирует отношения, связанные с 
размещением на территории Чайковского городского округа (да-
лее – Муниципальное образование) нестационарных аттракцио-
нов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого 
развлекательного оборудования (далее – Объекты развлечения).

1.2. Требования Порядка распространяются на Объекты раз-
влечения, размещаемые или планируемые к размещению на зе-
мельных участках, принадлежащих на праве муниципальной соб-
ственности Муниципальному образованию или на земельных 
участках, на которые государственная собственность не разгра-
ничена.

1.3. Размещение Объектов развлечения определяется Дисло-
кацией мест (схемой) согласно приложению 1 к Порядку.

1.4. Период размещения Объектов развлечения предусмотрен  
Дислокацией мест (схемой), в зависимости от вида Объекта раз-
влечения. 

1.5. Размещение Объектов развлечения осуществляется за пла-
ту. Плата устанавливается в соответствии с  Методикой опреде-
ления размера платы по Договору на право размещения объектов 
развлечения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных 
цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудова-
ния на территории Чайковского городского округа согласно прило-
жению 2 к Порядку.

1.6. Требования, предусмотренные Порядком, не распростра-
няются на отношения, связанные с размещением Объектов раз-
влечения при проведении праздничных, общественно-политиче-
ских, культурно-массовых мероприятий, имеющих однодневный 
характер.

1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.7.1 дислокация мест (схема) – перечень мест, предусмотрен-

ных для возможного размещения Объектов развлечения на терри-
тории Муниципального образования;

1.7.2 нестационарный аттракцион – оборудование и приспосо-
бление передвижного характера для коллективного или индивиду-
ального пользования в развлекательных целях;

1.7.3 батут, горка – аттракцион надувной, в том числе с исполь-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 06.05.2019 № 924

Порядок размещения нестационарных аттракционов, батутов,
передвижных  цирков и зоопарков, а также другого развлекательного

оборудования на территории Чайковского городского округа

зованием воды, натяжной, каркасный, предназначенный для прыж-
ков, катания;

1.7.4 аттракцион с использованием животных – вид деятельно-
сти по обеспечению досуга населения, связанный с организацией 
верховых поездок и перевозок гужевым транспортом с привлечени-
ем животных: лошадей, верблюдов, ослов и т. п., организация вы-
ставок с участием животных и птиц (уличный цирк, зоопарк);

1.7.5 передвижной цирк – разборная конструкция из матч и на-
тягиваемого на них полотна (парусины, брезента) шатра, внутри 
которой размещается манеж и сидячие места для зрителей, распо-
ложенные амфитеатром;

1.7.6  передвижной зоопарк   совокупность сооружений (клеток, 
вольеров, манежей), предназначенных для перевозки, содержания, 
а также для показа и разведения диких животных;

1.7.7 луна-парк   совокупность передвижных аттракционов и 
иных устройств для развлечений, деятельность которых носит га-
строльный характер;

1.7.8 аттракцион с использованием детского передвижного 
транспорта - 

вид деятельности по обеспечению досуга населения с использо-
ванием машинок, мотоциклов, паровозиков и другого аналогичного 
механизированного оборудования;

1.7.9 тир, дартс, лопни шарик -  аттракцион спортивно-развле-
кательный, открытого, а так же закрытого типа, с применением 
дротиков, спортивных сооружений для стрельбы, попадания в цель. 

1.8. Прием, рассмотрение, проверку документов и принятие ре-
шения о размещении Объектов развлечения на территории Муни-
ципального образования осуществляет Уполномоченный орган по 
заключению договора, определяемый в зависимости от места раз-
мещения Объекта развлечения согласно Дислокации мест.

2. Согласование размещения нестационарных
аттракционов, батутов, передвижных  цирков и зоопарков, 

а также другого развлекательного оборудования
2.1. Для размещения Объектов развлечения на территории Му-

ниципального образования юридические лица и индивидуальные 
предприниматели представляют в Уполномоченный орган:

2.1.1 заявление с указанием предполагаемого места и срока 
размещения Объектов развлечения по форме согласно приложе-
нию 3 к Порядку;

2.1.2 сведения о заявителе:
для юридического лица – учредительные документы, документ, 

удостоверяющий личность представителя заявителя и его полномо-
чия (при отсутствии в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц записи о полномочиях данного представителя действовать 
по доверенности от имени юридического лица);

для физического лица, зарегистрированного в качестве индиви-
дуального предпринимателя - копия паспорта, документ, удостове-
ряющий полномочия 

2.1.3 документы, подтверждающие проведение обязательных 
вакцинаций, ветеринарных обработок, диагностических исследова-
ний в соответствии с требованиями ветеринарного законодатель-
ства (в случае размещения Объектов развлечения с участием жи-
вотных и птиц);

2.1.4 договор со специализированной организацией, располо-
женной на территории Чайковского городского округа, на первич-
ную и заключительную дезинфекцию (в случае размещения Объек-
тов развлечения с участием животных и птиц);

2.1.5 информационно-технический документ (технический па-
спорт, другой документ) завода-изготовителя аттракциона, батута 
или другого развлекательного оборудования (на русском языке), 
оформленный в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства; 

2.1.6 копии сертификатов соответствия и технического освиде-
тельствования аттракционов;

2.1.7 копия страхового полиса страхования гражданской ответ-
ственности владельца аттракционов;

2.1.8 характеристика архитектурно-планировочного и дизайнер-
ского решения наружного оформления нестационарного аттракци-
она, батута, горки, передвижных цирков, зоопарков и луна-парка.

2.2. Уполномоченный орган рассматривает поданное заявление 
и принимает решение о заключении Договора о размещении объ-
ектов развлечения, либо письменно уведомляет юридическое лицо 
или индивидуального предпринимателя об отсутствии возможно-
сти размещения объектов развлечения, но не более 30 календар-
ных дней с момента поступления соответствующего заявления и 
документов.

Решение об отказе в размещении Объектов развлечения прини-
мается в случаях, если:

2.2.1 предполагаемое место размещения Объектов развлече-
ния отсутствует в Дислокации мест (схеме)  размещения нестаци-
онарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, 
а также другого развлекательного  оборудования  на  территории  
Чайковского городского округа;

2.2.2 предполагаемое место размещения Объектов развлечения 
уже согласовано другому юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, который ранее направил в Уполномоченный ор-
ган документы в соответствии с пунктом 2.1. Порядка, и отсутствует 
возможность размещения дополнительных Объектов развлечения;

2.2.3 отсутствуют, указанные в пункте 2.1 Порядка документы, 
необходимые для согласования размещения Объектов развлече-
ния;

2.2.4 отсутствует возможность размещения Объекта развлече-
ния по техническим причинам;

2.2.5 заявление о размещении Объекта развлечения направлено 
в Уполномоченный орган по заключению договора, не соответству-
ющий Дислокации мест (схеме). 

2.3. После принятия решения о заключении Договора на разме-
щение Объектов развлечения, Уполномоченный орган  направляет 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, об-
ратившемуся с заявлением о размещении Объектов развлечения, 
проект Договора, который необходимо в течение пяти рабочих дней 

с момента получения подписать и вернуть в Уполномоченный ор-
ган. В случае неподписания юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем проекта Договора в установленный 
срок, Договор считается незаключенным.  Форма Договора опре-
делена приложением 4 к настоящему Порядку.

2.4. При размещении Объектов развлечения юридические 
лица и индивидуальные предприниматели обязаны:

2.4.1 соблюдать настоящий Порядок;
2.4.2 эксплуатировать Объекты развлечения по назначению, 

в соответствии с режимом работы, установленным в Договоре;
2.4.3 обеспечить установку контейнеров, урн, емкостей для 

сбора мусора и экскрементов животных;
2.4.4 предусмотреть места для отдыха жителей Чайковского 

городского округа рядом с Объектами развлечения;
2.4.5 использовать здоровых животных, прошедших курс обя-

зательных вакцинаций, ветеринарных обработок, диагностиче-
ских исследований в соответствии с требованиями ветеринарно-
го законодательства (в случае размещения объектов развлечения 
с участием животных и птиц);

2.4.6 обеспечить надлежащее санитарное состояние на тер-
ритории выделенного участка для размещения Объектов развле-
чения, а также на прилегающей территории шириной 5 метров по 
периметру участка;

2.4.7 выполнять требования безопасности при эксплуатации 
Объектов развлечения;

Для каждого временного нестационарного аттракциона и дру-
гого развлекательного оборудования должны быть разработаны и 
утверждены инструкции по безопасной эксплуатации, в которые 
должны быть включены требования раздела «Техника безопасно-
сти», а также дополнительная информация по конкретным усло-
виям эксплуатации.

2.4.8 выполнять требования нормативно-правовых актов ад-
министрации города Чайковского в сфере благоустройства;

2.4.9 размещать рекламу и вывески в соответствии с требова-
ниями законодательства;

2.4.10 обеспечить предоставление необходимой информации 
потребителям, размещенной в удобном для обозрения месте, ко-
торая должна соответствовать правилам бытового обслуживания 
населения в Российской Федерации, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 
г. № 1025;

2.4.11 иметь следующие документы, при размещении и экс-
плуатации временных нестационарных аттракционов и другого 
развлекательного оборудования:

инструкцию по эксплуатации нестационарных аттракционов и 
другого развлекательного оборудования;

журнал для проведения инструктажа по технике безопасности 
и другого развлекательного оборудования;

заключение государственных органов пожарной безопасно-
сти, в случае установки передвижных цирков, зоопарков и лу-
на-парков.

2.5. Несоблюдение обязанностей, установленных пунктом 2.4 
настоящего Порядка, является основанием для досрочного рас-
торжения Договора.

2.6. При организации размещения Объектов развлечения 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за-
прещается:

2.6.1 производить захоронение павших животных и птиц на 
территории Муниципального образования;

2.6.2 размещать сооружения и конструкции вне отведенной 
территории;

2.6.3 размещать рекламу в местах, не предназначенных для 
этих целей (на деревьях, столбах электроснабжения, огражде-
ниях и т.д.);

2.6.4 передача и уступка прав по договору третьим лицам.
2.7. По окончании срока осуществления деятельности Объ-

ектов развлечения в соответствии с согласованными сроками, 
или при досрочном расторжении Договора по основаниям ука-
занным в пункте 2.4. Порядка, юридические лица или Индиви-
дуальные предприниматели обязаны освободить используемую 
территорию и привести её в первоначальное состояние в тече-
ние 1 рабочего дня.

3. Ответственность владельцев нестационарных
аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков,

а также другого развлекательного оборудования
3.1. За нарушение санитарных правил, правил в сфере благо-

устройства, требований безопасности при эксплуатации Объек-
тов юридические лица и индивидуальные предприниматели несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Пермского края и правовыми актами администрации 
города Чайковского.

3.2. При причинении вреда объектам внешнего благоустрой-
ства на территориях общего пользования юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обязаны возместить причи-
ненный ущерб в полном объеме.

3.3. В случае осуществления деятельности Объектов развле-
чения без согласования, а равно вне Дислокации (схемы), юри-
дические лица и Индивидуальные предприниматели привле-
каются к административной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

3.4. Лицо, эксплуатирующее временные нестационарные ат-
тракционы и другое развлекательное оборудование, несет от-
ветственность за безопасную эксплуатацию временных неста-
ционарных аттракционов и иной техники, а также за нарушение 
настоящего Положения в соответствии с действующим законо-
дательством.

3.5. Привлечение к административной ответственности не ос-
вобождает юридических лиц и Индивидуальных предпринимате-
лей от обязанности по устранению допущенных нарушений и воз-
мещению причиненного ущерба.

Приложение 1 
к Порядку размещения нестационарных аттракционов,

батутов, передвижных цирков и зоопарков,
а также другого развлекательного оборудования

на территории Чайковского городского округа

Дислокация мест (схема) размещения нестационарных аттракционов,
батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного 

оборудования на территории Чайковского городского округа
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Уполномоченный орган
по заключению договора

1 2 3 4 5 6

1. Батут, с 15 апреля по 30 
сентября

ул. Ленина, территория рядом с Пенси-
онным фондом и ТЦ «Джамбо»

До 150 1 Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации города Чайковского

ул. Ленина, территория Горизонта До 200 1 МБУК «Дворец культуры»

ул. Ленина, Аллея Первостроителей До 200 1 МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»

ул. Ленина, за зданием МБУК «Дворец 
культуры»

До 150 1 МБУК «Дворец культуры»

ул. Декабристов, возле дома № 18 До 150 1 Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации города Чайковскогоул. Декабристов, напротив дома № 19 До 150 1

Сиреневый бульвар, рядом с домом 
№1

До 150 1

ул. Советская, между домами 20 и 20/1 До 150 1 Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации города Чайковскогоул. Гагарина,  возле жилого дома 15, с 

юго-восточной стороны дома (детская 
площадка)

До 150 1

2. Горка, с 15 апреля  по 30 
сентября и с 01 декабря 
до 01 марта 

ул. Ленина, территория рядом с Пенси-
онным фондом и ТЦ «Джамбо»

До 150 1 Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации города Чайковского

ул. Ленина, территория Горизонта До 200 1 МБУК «Дворец культуры»

ул. Ленина, площадь Карла Маркса До 300 1 МБУК «Дворец культуры»

ул. Декабристов, возле дома № 18 До 150 1 Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации города Чайковскогоул. Декабристов, напротив дома № 19 До 150 1

ул. Кабалевского, территория стадиона 
Центральный

До 750 3 МБУ «Стадион «Центральный»

Сиреневый бульвар, рядом с домом 
№1

До 200 1 Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации города Чайковского

3. Аттракцион с использова-
нием животных, круглого-
дично

ул. Кабалевского, территория стадиона 
Центральный

До 500 4 МБУ «Стадион «Центральный»

ул. Кабалевского, территория парка 
культуры и отдыха

До 650 4 МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»

4. Передвижной цирк, с 15 
апреля по 30 сентября

ул. Кабалевского, территория стадиона 
Центральный

До 4000 1 МБУ «Стадион «Центральный»
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«___» __________ 20__ г.

______________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа

по заключению договора)

именуемый(ая) в дальнейшем

_______________________________________________________________
«Уполномоченный орган», в лице

_______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________,
(Устав, распоряжение, иной документ)

с одной стороны и
______________________________________________________________,

(наименование юридического лица или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице

______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующий на основании ___________________________________,
 (наименование документа)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и пра-
вовыми актами администрации города Чайковского заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Хозяйствующему 

субъекту право разместить Объект развлечения

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с дислокацией мест)

_______________________________________________________________.
(адресный ориентир места размещения

в соответствии с дислокацией мест)

1.2. Хозяйствующий субъект вносит плату за размещение Объ-
екта развлечения в порядке и размере, установленном разделом 3 
настоящего Договора.

2. Сроки действия Договора
2.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и 

действует до «___» ____________ 20___ г., а в части исполнения обя-
зательств по оплате и демонтажу Объекта развлечения - до полно-
го их исполнения.

2.2. Период размещения Объекта развлечения с «___»__________ 
20__ г. по «___» ____________ 20__ г., с режимом работы с ____ ч. 
____ мин. до ____ ч. ____ мин. по следующим дням: ________________.

3. Плата за размещение Объекта развлечения
3.1. Плата за размещение Объекта развлечения (далее - плата) 

определяется в соответствии с Приложением к настоящему Дого-
вору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, со-
ставляет _________________ руб. за весь период размещения Объ-
екта развлечения, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.

Плата устанавливается в соответствии с Методикой определе-
ния размера платы по договору на право размещения объектов 
развлечения на территории Чайковского городского округа, явля-
ющейся приложением 2 к Порядку размещения нестационарных 
аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также 
другого развлекательного оборудования на территории Чайковско-
го городского округа.

3.2. Хозяйствующий субъект вносит плату, установленную в пун-
кте 3.1, в полном объеме, в течение 3 рабочих дней со дня подпи-
сания настоящего Договора.

3.3. Плата вносится путем безналичного перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам:

Получатель: _________________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________
Лицевой счет администратора: _______________________________
ОКТМО:______________________________________________________
Р/с: _________________________________________________________
Банк: ________________________________________________________
БИК: _________________________________________________________
КБК: _________________________________________________________

Днем внесения платы является день ее поступления на лице-
вой счет получателя.

3.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора 
по основаниям, указанным в  пункте 7.2. настоящего договора и 
демонтажа Объекта развлечения Уполномоченный орган обязует-
ся возвратить Хозяйствующему субъекту часть платежа, указанного 
в пункте 3.1, рассчитанную пропорционально периоду фактически 
несостоявшегося размещения Объекта в течение 30 дней с даты 
расторжения настоящего Договора, при наличии письменного за-
явления Хозяйствующего субъекта. Денежные средства возвраща-
ются путем безналичного перечисления на счет Хозяйствующего 
субъекта, указанный в настоящем Договоре, если иной счет не ука-
зан в заявлении Хозяйствующего субъекта.

3.5. Размер платы подлежит изменению в связи с изменением 
правовых актов, регулирующих исчисление платы, в порядке, уста-
новленном подпунктом 5.6.2 настоящего Договора, со дня вступле-
ния в силу соответствующих правовых актов.

Изменение размера платы по Договору является обязательным 
для Сторон.

4. Условия размещения Объекта
4.1. Хозяйствующий субъект обязан использовать место разме-

щения Объекта развлечения для целей, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего Договора.

4.2. Договор является подтверждением права на осуществление 
Хозяйствующим субъектом от своего имени предпринимательской 
деятельности в месте, предусмотренном в пункте 1.1 Договора.

4.3. Ответственность за эксплуатацию (содержание) Объекта 
развлечения и места их размещения несет Хозяйствующий субъект.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Хозяйствующий субъект вправе:
5.1.1. разместить Объект развлечения и осуществлять торговую 

деятельность с соблюдением требований действующего законода-
тельства Российской Федерации, Пермского края, муниципальных 
правовых актов Чайковского городского округа и настоящего До-
говора;

5.1.2. досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, 
установленном пунктом 7.2 настоящего Договора.

5.2. Хозяйствующий субъект обязан:
 5.2.1. соблюдать Порядок размещения нестационарных аттрак-

ционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также друго-
го развлекательного оборудования на территории Чайковского го-
родского округа;

5.2.2. эксплуатировать Объекты развлечения по назначению, в 
соответствии с режимом работы, установленным разделом 2 До-
говора;

5.2.3. обеспечить за свой счет установку контейнеров, урн, ем-
костей для сбора мусора и экскрементов животных;

5.2.4. в своей деятельности использовать здоровых животных и 
птиц, прошедших курс обязательных вакцинаций, ветеринарных об-
работок, диагностических исследований в соответствии с требова-
ниями ветеринарного законодательства (в случае размещения Объ-
ектов развлечения с участием животных и птиц). 

5. Передвижной зоопарк, с 
15 апреля по 30 сентября

ул. Кабалевского, территория стадиона 
Центральный

До 4000 1 МБУ «Стадион «Центральный»

6. Луна-парк, с 15 апреля  
по 30 сентября

ул. Кабалевского, территория стадиона 
Центральный

До 4000 1 МБУ «Стадион «Центральный»

7. Аттракцион с использо-
ванием детского пере-
движного транспорта, с 
15 апреля по 30 сентября

ул. Ленина, территория рядом с Пенси-
онным фондом и ТЦ «Джамбо»

До 100 1 Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации города Чайковского

ул. 40 лет Октября, территория детской 
площадки «Чародеи»

До 100 1 Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации города Чайковского

ул. Ленина, Аллея Первостроителей До 300 1 МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»

ул. Ленина, сквер напротив дома № 36 До 300 1 Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации города ЧайковскогоСиреневый бульвар, сквер До 300 1

ул. Кабалевского, территория стадиона 
Центральный

До 1000 2 МБУ «Стадион «Центральный»

ул. Кабалевского, территория парка 
культуры и отдыха

МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»

Тир, дартс, лопни шарик, 
с 15 апреля по 30 сентя-
бря

ул. Ленина, Аллея Первостроителей До 30 1 МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»

ул. Кабалевского, территория стадиона 
Центральный

До 100 3 МБУ «Стадион «Центральный»

ул. Кабалевского, территория парка 
культуры и отдыха

До 100 3 МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»

8. Другое развлекательное 
оборудование, с 15 апре-
ля по 30 сентября

ул. Кабалевского, территория парка 
культуры и отдыха

До 500 1 МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»

ул. Кабалевского, территория стадиона 
Центральный

До 500 1 МБУ «Стадион «Центральный»

Приложение 2 
к Порядку размещения нестационарных аттракционов,

батутов, передвижных цирков и зоопарков,
а также другого развлекательного оборудования

на территории Чайковского городского округа

Методика определения размера платы по договору на право размещения 
объектов развлечения: нестационарных аттракционов, батутов, передвижных 

цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на 
территории Чайковского городского округа

Формула для расчета размера платы по договору на право размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков 
и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования:

S = C x K мест. x K s. x V врем.,

где S - размер платы (руб./место) по договору на право размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и 
зоопарков, а также другого развлекательного оборудования;

C - базовый размер платы (руб./место) по договору равен 25% от среднего (взвешенного по площади) значения удельных показате-
лей кадастровой стоимости (далее - УПКС)  земель населенных пунктов по кадастровым кварталам Чайковского муниципального района 
Пермского края (руб./м2), утвержденных Постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2013 г. № 1610-п, в зависимости 
от местоположения объекта в соответствии с таблицей 1;

K мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение объекта в соответствии с таблицей 1;
K s. - коэффициент, учитывающий площадь объекта в соответствии с таблицей 2;
V врем. - количество дней, на которое предоставляется место для размещения объекта.

Таблица 1

N
п/п

Территориальное месторасположение объекта

УПКС по 
кадастровым 
кварталам 
руб./кв. м.

Базовый 
размер 

платы (руб./
место) (С)

Коэффици-
ент местора-
сположения 

(K мест.)

1 2 3 4 5

1 ул. Ленина, территория рядом с Пенсионным фондом и ТЦ «Джамбо» 2726,57 681,64 2,0

2 ул. Ленина, территория «Горизонта» 2491,46 622,87 2,0

3 ул. Ленина, сквер напротив дома № 36 2622,88 655,72 2,0

4 ул. Ленина, площадь Карла Маркса 2836,49 709,12 2,0

5 ул. Ленина, Аллея Первостроителей 2844,68 711,17 2,0

6 ул. Ленина, за зданием МБУК «Дворец культуры» 2836,49 709,12 2,0

7 ул. Кабалевского, территория стадиона «Центральный» 2491,46 622,87 1,5

8 ул. Кабалевского, территория парка культуры и отдыха 2491,46 622,87 1,5

9 ул. Декабристов, возле дома № 18 2438,78 609,70 1,2

10 ул. Декабристов, напротив дома № 19 2423,10 605,77 1,2

11 ул. 40 лет Октября, территория детской площадки «Чародеи» 2446,55 611,64 1,2

12 Сиреневый бульвар, рядом с домом №1 2591,75 647,94 2,0

13 Сиреневый бульвар, сквер 2656,71 664,18 2,0

14 ул. Советская, между домами 20 и 20/1 2378,54 594,64 1,5

15 ул. Гагарина, возле жилого дома 15, с юго-восточной стороны дома (детская площадка) 2391,03 597,76 1,2

Таблица 2

N
п/п

Наименование объекта
Площадь 

объекта, м2

Коэффициенты 
площади (K s.)

1 2 3 4

1 Батут, горка до 100 0,40

свыше 100 0,50

2 Аттракцион с использованием животных до 100 0,15

свыше 100 0,20

3 Передвижной цирк до 800 3,00

свыше 800 3,50

4 Передвижной зоопарк до 800 3,00

свыше 800 3,50

5 Луна-парк до 800 3,00

свыше 800 3,50

6 Аттракцион с использованием детского передвижного транспорта до 100 0,15

свыше 100 0,30

7 Тир, дартс, лопни шарик до 2 0,05

свыше 2 0,15

8 Другое развлекательное оборудование от 1 до 500 от 0,05 до 3,00

Приложение 3 
к Порядку размещения нестационарных аттракционов,

батутов, передвижных цирков и зоопарков,
а также другого развлекательного оборудования

на территории Чайковского городского округа

Заявление на размещение нестационарных аттракционов, батутов,
передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного 

оборудования на территории Чайковского городского округа
                                     

_____________________________________________________
(наименование уполномоченногооргана,

Ф.И.О. руководителя)

_____________________________________________________

_____________________________________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование

юридического лица, адрес, телефон, эл. почта)

Заявление

Прошу предоставить место и заключить договор на размещение нестационарного аттракциона (далее - Объект развлечения) 

_____________________________________________________________________________________ на территории Чайковского городского округа
 (указать вид Объекта развлечения)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать место размещения в соответствии с дислокацией)

Количество Объектов развлечения: ______________________________________

Период размещения Объекта(ов) развлечения: с «____» ___________ 20____ г. по «____» ___________ 20____ г.

Режим работы Объекта(ов) развлечения: с ___________ до ____________

Площадь Объекта(ов) развлечения/габариты (если применимо): __________________________________________________________________.

Необходимая площадь земельного участка для размещения Объекта (ов) развлечения: ___________________________________________.
Обязуюсь соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, санитарные нормы, нормы пожарной безопас-

ности, Порядок размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и  зоопарков, а также другого развлекательно-
го оборудования на территории Чайковского городского округа.

С Порядком размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного 
оборудования на территории Чайковского городского округа ознакомлен(а) _____________________________________.

  
 Приложения:
 1. _______________________________________________________________
 2. _______________________________________________________________
 3. _______________________________________________________________
 4. _______________________________________________________________

«____» ___________ 20____ г.                 ______________ /_____________________/
 подпись инициалы, фамилия
м.п.

Приложение 4 
к Порядку размещения нестационарных аттракционов,

батутов, передвижных цирков и зоопарков,
а также другого развлекательного оборудования

на территории Чайковского городского округа

Договор № _____ на право размещения нестационарных аттракционов,
батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного 

оборудования на территории Чайковского городского округа

Соблюдать требования Федерального закона от 27 декабря 
2018 г.  № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

5.2.5. соблюдать требования Правил благоустройства терри-
тории Чайковского городского округа;

5.2.6. обеспечить ежедневную уборку на территории выде-
ленного участка для размещения Объектов развлечения, а так-
же на прилегающей территории шириной 5 метров по периме-
тру участка;

5.2.7. выполнять требования безопасности передвижных ат-
тракционов в соответствии с ГОСТ Р 54991-2012, утвержденным 
Приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 18 сентября 2012 г. № 335-ст;

5.2.8. размещать рекламу и вывески в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

5.2.9. обеспечить предоставление необходимой информации 
потребителям, размещенной в удобном для обозрения месте, ко-
торая должна соответствовать Правилам бытового обслуживания 
населения в Российской Федерации, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 
г. № 1025.

5.3. При организации размещения Объектов развлечения Хо-
зяйствующим субъектам запрещается:

5.3.1. производить захоронение павших животных и птиц на 
территории Чайковского городского округа;

5.3.2. размещать Объекты развлечения вне отведенной тер-
ритории;

5.3.3. размещать рекламу в местах, не предназначенных для 
этих целей (на деревьях, столбах электроснабжения, огражде-
ниях и т.д.).

5.4. По окончании срока осуществления деятельности Объек-
тов развлечения в соответствии с согласованными сроками или 
при досрочном расторжении Договора по основаниям, указан-
ным в пункте 7.2 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект 
обязан освободить используемую территорию и привести ее в 
первоначальное состояние в течение 1 рабочего дня.

5.5. Уполномоченный орган вправе:
5.5.1. осуществлять контроль за размещением Объекта раз-

влечения в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Пермского края, правовыми ак-
тами Чайковского городского округа и условиями настоящего 
Договора;

5.5.2. прекратить досрочно действие настоящего Договора по 
основаниям, установленным в разделе 7 настоящего Договора;

5.5.3. вносить изменения и дополнения в Договор по согла-
шению Сторон при изменении действующего законодательства 
Российской Федерации, Пермского края и муниципальных право-
вых актов Чайковского городского округа, регулирующих право-
отношения в сфере размещения нестационарных Объектов раз-
влечения.

5.6. Уполномоченный орган обязан:
5.6.1. предоставить Хозяйствующему субъекту право на раз-

мещение Объекта развлечения в соответствии с условиями на-
стоящего Договора;

5.6.2. в случае изменения размера платы направить Хозяй-
ствующему субъекту уведомление о новом размере платы в срок 
не позднее 30 дней с даты вступления в силу правовых актов, 
указанных в пункте 3.5 настоящего Договора;

5.6.3. по окончании срока, отведенного Хозяйствующему 
субъекту на демонтаж Объекта развлечения и восстановление 
нарушенного благоустройства территории, организовать и про-
вести проверку исполнения Хозяйствующим субъектом пункта 5.4 
настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с условиями настоящего Договора, а в ча-
сти, не предусмотренной настоящим Договором, - в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При причинении вреда объектам внешнего благоустрой-
ства на территориях общего пользования Хозяйствующий субъ-
ект обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме.

6.3. Хозяйствующий субъект самостоятельно несет ответ-
ственность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам при 
размещении Объекта развлечения и (или) при осуществлении 
торговой деятельности.

6.4. Хозяйствующий субъект выплачивает Уполномоченному 
органу штраф в размере платы по Договору в случае нарушения 
срока, предусмотренного пунктом 5.4 Договора.

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменен в случаях, уста-

новленных подпунктом 5.5.3 настоящего Договора.
7.2. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон, 

в судебном порядке либо досрочно во внесудебном порядке в 
связи с односторонним отказом Уполномоченного органа от его 
исполнения в случае:

7.2.1 принятия уполномоченным органом местного само-
управления решения о необходимости ремонта и (или) рекон-
струкции автомобильных дорог в связи с необходимостью ис-
пользования территории, занимаемой Объектом развлечения, 
для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, раз-
мещением объектов благоустройства, опор городского уличного 
освещения (при условии, что размещение Объекта развлечения 
препятствует проведению указанных работ и (или) достижению 
указанных целей);

7.2.2 неоднократного (два и более раза) нарушения Хозяй-
ствующим субъектом пунктов раздела 5 настоящего Договора, 
подтвержденного вступившими в силу постановлениями о назна-
чении административного наказания;

7.2.3 увеличение площади Объекта развлечения на 10 и более 
процентов без согласования с Уполномоченным органом;

7.2.4 невнесение платы по Договору в срок, установленный 
пунктом 3.2 настоящего Договора;

7.2.5 неосуществление деятельности в течение трех месяцев 
с даты, установленной в пункте 2.2 настоящего Договора.

7.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Хо-
зяйствующего субъекта от необходимости погашения задолжен-
ности по плате и выплаты пеней и штрафов, предусмотренных 
настоящим Договором.

8. Заключительные положения
8.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или 

в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения перего-
воров, а при недостижении согласия - в соответствии с действу-
ющим законодательством в Арбитражном суде Пермского края.

8.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет 
другой Стороне, высылается в виде письма. Все возможные пре-
тензии рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения их Сторонами.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим До-
говором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по 
одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Уполномоченный орган Хозяйствующий субъект

________/ __________________/ _______/ __________________/
подпись  инициалы, фамилия подпись  инициалы, фамилия
м.п. м.п.

Приложение к договору
от «___» _________ 20___ г. № ______

Расчет платы за размещение объекта развлечения
В соответствии с Методикой определения размера платы по договору на право размещения объектов развлечения: нестационарных 

аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории Чайковского 
городского округа, плата (в рублях за один день) определяется по следующей формуле:

S = C x K мест x K s x V врем

и составляет:



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13, 8 мая 2019 г.2626
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2019 № 925

Об утверждении Положения о порядке
и условиях размещения нестационарных
торговых объектов на территории 
Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», от 21 мар-
та 2018 г.№ 137-п «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, 
договора на размещение нестационарного торгового объекта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 

сентября 2016 г. № 880 «Об утверждении правил размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Чайковского муниципального района».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Чайковского го-
родского округа (далее - Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлений Правитель-
ства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов» (далее - Порядок разработки 
и утверждения схемы), от 21 марта 2018 г. № 137-п «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на осуществление торго-
вой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора 
на размещение нестационарного торгового объекта» (далее - По-
рядок организации и проведения открытого аукциона) и устанав-
ливает порядок и условия размещения нестационарных торговых 
объектов, порядок заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов, порядок проведения аукциона на пра-
во заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории Чайковского городского округа.

1.2. Настоящее Положение распространяется на отношения, 
связанные с размещением и эксплуатацией нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, которые находятся в муни-
ципальной собственности и земельных участках,  государственная 
собственность на которые не разграничена, в зданиях, строени-
ях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на отношения, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории розничных рынков, ярмарок, а так-
же при проведении массовых мероприятий на территории Чайков-
ского городского округа.

1.4. Используемые в настоящем Положении термины и поня-
тия применяются в том же значении, что и в Порядке разработ-
ки и утверждения схемы, Порядке организации и проведения от-
крытого аукциона.

2. Порядок размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов

2.1. Нестационарные торговые объекты на территории Чайков-
ского городского округа, размещаются с учетом требований са-
нитарно-эпидемиологических правил и норм, строительных норм 
и правил, требований технических регламентов, требований нор-
мативных правовых актов о безопасности дорожного движения, 
пожарной безопасности, иных нормативных правовых и правовых 
актов Российской Федерации, Пермского края, настоящего Поло-
жения.

2.2. Нестационарные торговые объекты, размещаемые и (или) 
эксплуатируемые на территории Чайковского городского округа, 
должны соответствовать требованиям к параметрам, внешнему 
облику нестационарного торгового объекта, установленными Пра-
вилами благоустройства Чайковского городского округа.

2.3. Территория, прилегающая к нестационарному торговому 
объекту, за исключением передвижных сооружений, обустраива-
ется в порядке, предусмотренном для благоустройства прилегаю-
щих территорий муниципальными правовыми актами в сфере бла-
гоустройства.

2.4. При размещении и эксплуатации нестационарных торго-
вых объектов не допускается использовать место размещения не-
стационарного торгового объекта в целях размещения и эксплу-
атации иных объектов, не предусмотренных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Чайковского го-
родского округа (далее – Схема), в том числе холодильного обо-
рудования, столиков, навесных конструкций и другого дополни-
тельного оборудования.

2.5. На территории Чайковского городского округа запреща-
ется самовольное переоборудование нестационарного торгового 
объекта путем проведения строительных работ, влекущих измене-
ние конструктивных характеристик и параметров нестационарного 
торгового объекта, в том числе влекущих возникновение конструк-
тивных элементов объекта капитального строительства, либо из-
менение площади нестационарного торгового объекта.

2.6. При размещении передвижных нестационарных торговых 
объектов запрещается их переоборудование (модификация), если 
в результате проведения соответствующих работ передвижные 
сооружения не могут быть самостоятельно транспортированы (за 
счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут 
быть транспортированы в составе с механическим транспортным 
средством, в том числе запрещается демонтаж с передвижных не-
стационарных торговых объектов колес и прочих частей, элемен-
тов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих дви-
жение передвижных нестационарных торговых объектов.

2.7. Размещение нестационарных торговых объектов осущест-
вляется в соответствии со Схемой.

2.8. Схема разрабатывается Управлением земельно-имуще-
ственных отношений администрации города Чайковского (далее 
– Управление) в соответствии с Порядком разработки и утверж-
дения схемы и утверждается постановлением администрации го-
рода Чайковского.

2.9. Размещение нестационарного торгового объекта, место 
которого не предусмотрено в Схеме или в отношении которого 
не установлены правовые основания для его размещения, не до-
пускается.

3. Организация и проведение аукциона 
на право  заключения договора на размещение

нестационарного торгового объекта
3.1. Торговая деятельность в нестационарных торговых объек-

тах осуществляется:
3.1.1 в нестационарных торговых объектах, принадлежащих 

Чайковскому городскому округ, на основании договора на осу-
ществление торговой деятельности в нестационарном торговом 
объекте;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 06.05.2019 № 925

Положение о порядке и условиях размещения нестационарных
торговых объектов на территории Чайковского городского округа

3.1.2 в нестационарных торговых объектах, принадлежащих юри-
дическим лицам или индивидуальным предпринимателям, организу-
ющим и осуществляющим торговую деятельность с использованием 
нестационарных торговых объектов (далее – Субъекты торговли) на 
основании договора на право размещения нестационарного торго-
вого объекта.

3.2. Договор на осуществление торговой деятельности в неста-
ционарном торговом объекте и договор на право размещения не-
стационарного торгового объекта (далее – Договоры) заключается 
Управлением с Субъектами торговли по результатам проведения от-
крытого аукциона в электронной форме (далее - Аукцион), за исклю-
чением случаев заключения:

договора на размещение сезонного (летнего) кафе, размещае-
мого (обустраиваемого) на участке территории, непосредственно 
примыкающей к стационарному торговому объекту (объекту обще-
ственного питания), 

договора на размещение нестационарного торгового объекта 
в границах территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объек-
тов культурного наследия), являющегося достопримечательным ме-
стом, и зонах охраны культурного наследия.

3.3. Договоры заключаются на срок 5 лет, за исключением дого-
воров в отношении:

3.3.1 лотка, контейнера, палатки, который заключается ежегодно 
на срок не более 5 месяцев (с 1 мая по 30 сентября);

3.3.2 автомагазина, автолавки, автоприцепа, который заключает-
ся ежегодно на срок не более 1 года (с 1 января по 31 декабря); 

3.3.3 сезонного (летнего) кафе, размещаемого (обустраиваемо-
го) на участке территории, непосредственно примыкающей к стаци-
онарному торговому объекту (объекту общественного питания) на 
срок не более 5 месяцев (с 1 мая по 30 сентября);

3.3.4 нестационарного торгового объекта, размещенного в гра-
ницах территории объекта культурного наследия, являющегося до-
стопримечательным местом, и зонах охраны объекта культурного 
наследия, который заключается на срок, определенный с учетом 
ограничений, установленных требованиями к градостроительным 
регламентам и режимам использования земель в границах данных 
территорий.

3.4. Организация и проведение аукциона осуществляется Управ-
лением на выбранной им электронной площадке и в соответствии с 
регламентом, определенным оператором данной электронной пло-
щадки. 

3.5. Порядок, процедура подготовки и проведения аукциона, за-
ключения Договоров разрабатываются Управлением. 

3.6. Аукцион проводится при наличии одного из следующих ос-
нований:

3.6.1 изменение Схемы;
3.6.2 истечение срока или досрочное расторжение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта либо договора на 
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом 
объекте; 

3.6.3 наличие в Схеме свободных мест для размещения нестаци-
онарных торговых объектов.

3.7. Предметом аукциона является право заключения договора на 
осуществление торговли, договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта. 

3.8. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», исходя из раз-
мера ежемесячного (ежеквартального) платежа по договору.

Размер платы по Договорам определяется в зависимости от сто-
имости одного квадратного метра площади нестационарного торго-
вого объекта, а также с учетом вида, места расположения и специ-
ализации соответствующего нестационарного объекта. 

3.9. Стоимость одного квадратного метра нестационарного тор-
гового объекта устанавливается независимым оценщиком единов-
ременно на текущий финансовый год. Ежегодно стоимость одно-
го квадратного метра прошлого периода подлежит увеличению на 
корректирующий коэффициент, равный размеру прогнозируемому 
уровню инфляции в регионе, установленному в утвержденных гу-
бернатором Пермского края условиях для формирования вариантов 
развития основных показателей прогноза социально-экономическо-
го развития Пермского края на очередной финансовый год и пла-
новый период.

3.10. Плата за размещение нестационарного торгового объек-
та подлежит зачислению в доход бюджета Чайковского городско-
го округа.

3.11. Проект договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта включается в состав аукционной документации и разме-
щается на электронной площадке.

3.12. Заключение Договоров на новый срок осуществляется в со-
ответствии с пунктами 3.2, 3.3 раздела 3 настоящего Положения.

3.13. В случае если земельный участок, на котором предпола-
гается установка нестационарного торгового объекта, предоставлен 
в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользова-
ние, либо недвижимое имущество, в котором будет размещаться не-
стационарный торговый объект, закреплено собственником за дру-
гим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления или ином вещном праве, Договор заключается с лицом, 
обладающим правом постоянного (бессрочного) пользования, без-
возмездного пользования на такой земельный участок, либо хозяй-
ственного ведения, правом оперативного управления или иным вещ-
ным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия 
такого собственника и с соблюдением требований, установленных 
настоящим Положением.

4. Порядок предоставления альтернативного места
размещения нестационарного торгового объекта

4.1. В случае внесения в Схему изменений по основаниям, ука-
занным в пункте 4.1. Порядка разработки и утверждения Схемы, в 
результате которых место размещения нестационарного торгово-
го объекта исключается из Схемы, Управление обязано предложить 
Субъекту торговли, осуществляющему торговую деятельность в дан-
ном нестационарном торговом объекте, альтернативное место раз-
мещения нестационарного торгового на период до окончания срока 

действия договора на право размещения нестационарного торгово-
го объекта на месте, исключаемом из Схемы.

4.2. Субъекту торговли заблаговременно (не менее чем за 3 ме-
сяца) направляется уведомление об исключении нестационарного 
торгового объекта из Схемы с предложением выбрать альтернатив-
ное место. 

4.3. Альтернативное место предоставляется добросовестным 
Субъектам торговли, не имеющим задолженности по договорам на 
право размещения нестационарного торгового объекта на месте, ис-
ключаемом из Схемы, в случае досрочного расторжения заключен-
ных с ними договоров по инициативе Управления.

4.4. Альтернативное место предоставляется без проведения аук-
циона из числа мест, включенных в Схему и свободных от договор-
ных отношений.

4.5. В случае согласия Субъекта торговли на изменение места 
размещения нестационарного торгового объекта Управление заклю-
чает с данным Субъектом торговли дополнительное соглашение к 
договору на право размещения нестационарного торгового объек-
та в части изменения места размещения нестационарного торгово-
го объекта на срок, не превышающий действие основного договора.

4.6. В случае несогласия Субъекта торговли на изменение места 
размещения нестационарного торгового объекта договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта считается растор-
гнутым с момента вступления в силу постановления администрации 
города Чайковского о внесении изменений в Схему.

4.7. Альтернативное место для размещения нестационарного 
торгового объекта должно обеспечивать сохранение:

внешнего вида (облика) нестационарного торгового объекта;
площади нестационарного торгового объекта;
площади земельного участка, занимаемого нестационарным тор-

говым объектом;
специализации нестационарного торгового объекта.
4.8. Альтернативное место не предоставляется, если договор на 

право размещения нестационарного торгового объекта прекращен в 
связи с окончанием срока его действия.

5. Порядок приема в эксплуатацию
нестационарного торгового объекта.

5.1. Постановлением администрации города Чайковского утверж-
дается состав и функционал комиссии по инвентаризации нестацио-
нарных торговых объектов (далее – Комиссия).

5.2. Субъект торговли в течение 30 календарных дней после раз-
мещения нестационарного торгового объекта по договору на пра-
во размещения нестационарного торгового объекта направляет в 
Управление заявление о приеме в эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта (далее – заявление) в произвольной письменной 
форме. 

5.3. Управление в течение 30 календарных дней с момента полу-
чения заявления направляет членам Комиссии письма с указанием 
даты и времени приема в эксплуатацию нестационарного торгово-
го объекта.

5.4. Комиссия в присутствии Субъекта торговли осуществляет 
прием в эксплуатацию нестационарного торгового объекта, разме-
щенного в соответствии с договором на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта и Схемой. По результатам приема в экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта Комиссия составляет 
акт приема в эксплуатацию нестационарного торгового объекта, по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

6. Демонтаж незаконно размещённых и самовольно
установленных нестационарных торговых объектов

6.1. По окончании срока действия договора аренды земельного 
участка либо договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, а также при досрочном их прекращении Субъекты торговли 
в месячный срок должны демонтировать нестационарные торговые 
объекты и восстановить нарушенное благоустройство территории.

6.2. При неисполнении Субъектами торговли обязанности по сво-
евременному демонтажу нестационарных торговых объектов по ис-
течении срока действия договора аренды земельного участка либо 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, или 
досрочном их прекращении, или обязанности по освобождению ме-
ста размещения нестационарного торгового объекта по истечении 
срока действия договора аренды земельного участка либо догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта, или досроч-
ном их прекращении, в том числе в местах, не включенных в Схему, 
нестационарные торговые объекты считаются незаконно размещен-
ными нестационарными торговыми объектами, а также самовольно 
установленными нестационарными торговыми объектами (далее – 
Самовольные (незаконные) объекты).

6.3. При выявлении самовольных (незаконных) объектов состав-
ляется акт проверки, согласно приложению 2 к настоящему Положе-
нию. В данном акте отражается факт выявления самовольного (неза-
конного) торгового объекта или сведения о законности размещения 
объекта на соответствующей территории.

6.4. Самовольные (незаконные) объекты в течение трех рабочих 
дней после дня составления акта проверки, устанавливающего факт 
выявления объектов, подлежат постановке на учет для организации 
их демонтажа и освобождения территории, занятой такими объек-
тами.

6.5. Учет выявленных самовольных (незаконных) объектов осу-
ществляется Управлением посредством включения сведений о дан-
ных объектах в Единый реестр самовольно установленных и незакон-
но размещенных нестационарных торговых объектов, выявленных на 
территории Чайковского городского округа (далее - Реестр). Форма 
и порядок ведения Реестра устанавливаются правовым актом Управ-
ления.

6.6. В Реестр включается следующая информация:
6.6.1 тип самовольного (незаконного) объекта, место его нахож-

дения, дата составления и номер акта проверки, устанавливающе-
го факт выявления самовольного (незаконного) объекта, - в течение 
трех рабочих дней после дня составления такого акта;

6.6.2 период, отведенный на добровольный демонтаж самоволь-
ного (незаконного) объекта, определенный в соответствии с пунктом 
6.9. настоящего Положения, - не позднее следующего дня после дня 
опубликования объявления с требованием о добровольном демон-
таже объекта, а также сведения о продлении указанного периода 
по основанию, указанному в абзаце втором пункта 6.9. настояще-
го Положения (с указанием продленного периода, отведенного на 
добровольный демонтаж самовольного (незаконного) объекта), - не 
позднее дня, следующего за днем опубликования объявления с тре-
бованием о добровольном демонтаже соответствующего объекта в 
новый (продленный) срок;

6.6.3 сведения о добровольном демонтаже самовольного (неза-
конного) объекта, дата составления и номер акта проверки испол-
нения требования о добровольном демонтаже - в течение трех ра-
бочих дней после дня составления акта, предусмотренного пунктом 
6.10 настоящего Положения;

6.6.4 дата и номер постановления о принудительном демонта-
же самовольного (незаконного) объекта, дата его опубликования, 
планируемая дата принудительного демонтажа самовольного (не-
законного) объекта, сведения о лице, осуществляющем демонтаж, 
перемещение и хранение  самовольного (незаконного) объекта, - в 
течение трех рабочих дней после дня опубликования распоряжения 
о принудительном демонтаже  самовольного (незаконного) объекта;

6.6.5 дата принудительного демонтажа самовольного (незаконно-
го) объекта и помещения его на временное хранение, место хране-
ния - в течение трех рабочих дней после дня составления акта, пред-
усмотренного пунктом 3.2 настоящего Положения;

6.6.6 сумма фактически понесенных расходов, связанных с осу-
ществлением мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению, 
транспортированию, захоронению либо утилизации объекта;

6.6.7 сумма возмещенных в бюджет Чайковского городского 
округа расходов, связанных с осуществлением мероприятий по де-
монтажу, перемещению, хранению самовольного (незаконного) объ-
екта;

6.6.8 дата возмещения в бюджет Чайковского городского округа 
расходов, связанных с осуществлением мероприятий по демонта-
жу, перемещению, хранению самовольного (незаконного) объекта.

6.7. Реестр размещается на официальном сайте администрации 
города Чайковского в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее -Официальный сайт). Официальное опубликование 
Реестра осуществляется по состоянию на 1-е число каждого кварта-
ла, следующего за отчетным, в течение пяти рабочих дней.

Обновление информации, содержащейся в Реестре, размещен-
ном на Официальном сайте, должно производиться не реже одного 
раза в двадцать рабочих дней.

6.8. В течение пяти рабочих дней после дня постановки на учет 
самовольного (незаконного) объекта Управление размещает на объ-
екте и Официальном сайте объявление с требованием о доброволь-
ном демонтаже объекта в срок, установленный пунктом 6.9 настоя-
щего Положения, в случае если владелец такого объекта неизвестен.

При наличии в действиях по установлению (размещению) само-
вольного (незаконного) объекта признаков состава административ-
ного правонарушения Управление в срок, не превышающий пяти ра-
бочих дней после дня составления акта проверки, устанавливающего 
факт выявления самовольного (незаконного) объекта, информирует 
об этом факте органы, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях.

6.9. Срок для добровольного демонтажа самовольного (незакон-
ного) объекта составляет двадцать рабочих дней после дня разме-

щения на Официальном сайте объявления с требованием о добро-
вольном демонтаже самовольного (незаконного) объекта.

Срок добровольного демонтажа продлевается Управлением по 
заявлению владельца объекта при наличии документов, подтверж-
дающих право на такой объект (в том числе содержащих данные, 
позволяющие идентифицировать объект (ссылка на заводской и 
(или) инвентарный номер, описание технических параметров объ-
екта и так далее), но не более чем на десять рабочих дней.

6.10. Управление в течение десяти рабочих дней после дня 
окончания срока, отведенного на добровольный демонтаж само-
вольного (незаконного) объекта, проверяет исполнение требо-
вания о добровольном демонтаже самовольного (незаконного) 
объекта. По результатам данной проверки составляется акт, в ко-
тором отражается факт демонтажа самовольного (незаконного) 
объекта или неисполнения требования о добровольном демонта-
же самовольного (незаконного) объекта, а также факт устранения/ 
неустранения обстоятельств, послуживших основанием для ини-
циирования процедуры принудительного демонтажа самовольного 
(незаконного) объекта. В случае устранения владельцем данных 
обстоятельств принудительный демонтаж объекта не производит-
ся.

6.11. Добровольно не демонтированные в установленный срок 
самовольные (незаконные) объекты, подлежат принудительно-
му демонтажу, который производится исходя из заключенного в 
рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» муници-
пального контракта на проведение соответствующих работ.

6.12. Для организации принудительного демонтажа самоволь-
ных (незаконных) объектов издается постановление администра-
ции города Чайковского о принудительном демонтаже самоволь-
ных (незаконных) объектов (далее - Постановление).

На основании Постановления формируется заявка на демон-
таж, которая направляется непосредственно подрядчику по соот-
ветствующему муниципальному контракту.

6.13. Подрядчик обеспечивает принудительный демонтаж са-
мовольного (незаконного) объекта в срок, указанный в Постанов-
лении.

6.14. При принудительном демонтаже самовольного (незакон-
ного) объекта подрядчиком составляется акт (далее - Акт), в ко-
тором указываются:

тип и место нахождения самовольного (незаконного) объекта, 
подлежащего принудительному демонтажу, его номер в Реестре 
(по состоянию на дату издания постановления),

сведения о владельце самовольного (незаконного) объекта 
(если таковой известен) либо сведения о том, что владелец ука-
занного объекта неизвестен,

техническое состояние самовольного (незаконного) объекта 
и имущества, содержащегося внутри объекта (при его наличии),

место, дата, время начала и окончания работ по принудитель-
ному демонтажу самовольного (незаконного) объекта,

сведения о лице, осуществляющем принудительный демонтаж 
и перемещение самовольного (незаконного) объекта,

место хранения демонтированного объекта,
реквизиты Постановления.
К Акту прилагается комплект фотографий самовольного (неза-

конного) объекта до и после принудительного демонтажа, а также 
после помещения его на хранение.

6.15. Акт подписывается уполномоченным лицом, представите-
лем лица, осуществившего демонтаж и перемещение такого объ-
екта, а также представителем лица, принявшего объект на хра-
нение.

Владелец самовольного (незаконного) объекта либо его пол-
номочный представитель, в присутствии которого произведен де-
монтаж, ставит свою подпись в Акте.

В случае отказа владельца самовольного (незаконного) объек-
та либо его полномочного представителя от проставления в Акте 
подписи об этом делается соответствующая отметка с указанием 
мотива отказа.

Отсутствие при демонтаже владельца самовольного (незакон-
ного) объекта либо его полномочного представителя не является 
препятствием для осуществления демонтажа объекта.

6.16. Акт составляется в трех экземплярах, один из которых 
вручается под расписку (либо отправляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении) владельцу самовольного (незаконно-
го) объекта, если такой владелец известен либо его полномочно-
му представителю, второй - хранится в Управлении, третий - под-
лежит передаче лицу, ответственному за хранение самовольного 
(незаконного) объекта.

6.17. В случае обнаружения в самовольном (незаконном) объ-
екте имущества, подрядчиком должны быть предприняты необхо-
димые меры, направленные на сохранность такого имущества, в 
том числе путем его передачи на хранение третьим лицам в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Для этого в Акте фиксируется факт обнаружения такого иму-
щества, а также составляется его опись с указанием идентифи-
цирующих сведений и производится фотофиксация, указанная 
опись составляется в трех экземплярах и является неотъемлемой 
частью Акта.

6.18. Сохранность имущества, указанного в пункте 6.17 Поло-
жения, в том числе продуктов питания и других скоропортящих-
ся товаров, находящихся в самовольных (незаконных) объектах, 
подлежащих принудительному демонтажу, обеспечивается упол-
номоченным лицом в соответствии с настоящим Положением до 
истечения сроков их годности, но не более 6 месяцев с момента 
обнаружения.

Управление, подрядчик, лицо, ответственное за хранение, не 
несут ответственность за продукты питания, пришедшие в негод-
ность в течение срока хранения по причине истечения срока их 
реализации.

По истечении сроков реализации продуктов питания и других 
скоропортящихся товаров подрядчик обеспечивает их транспорти-
рование и захоронение в качестве отходов.

Имущество, обнаруженное в самовольном (незаконном) объек-
те, передается на хранение в место временного хранения по акту 
приема-передачи лицу, ответственному за хранение.

Транспортирование и захоронение отходов, оставшихся по-
сле демонтажа самовольных (незаконных) объектов, обеспечивает 
подрядчик в установленном законодательством порядке.

6.19. Самовольные (незаконные) объекты и иное имущество, 
переданные на хранение в места временного хранения, выда-
ются владельцу после предъявления в Управление документов, 
подтверждающих право на объекты и имущество (в том числе 
содержащих данные, позволяющие идентифицировать демонти-
рованный объект (ссылка на заводской и (или) инвентарный но-
мер, описание технических параметров объекта и так далее), а 
также документов, подтверждающих возмещение расходов, свя-
занных с осуществлением установленных настоящим Положени-
ем мероприятий по демонтажу, перемещению и хранению само-
вольного (незаконного) объекта и имущества, обнаруженного на 
территории объекта, а также транспортированию и захоронению 
указанного имущества в качестве отходов. Размер расходов, под-
лежащих возмещению, определяется в соответствии с затратами, 
оплаченными Управлением по муниципальному контракту на де-
монтаж таких объектов.

В течение трех рабочих дней с момента обращения владель-
ца после проверки документов, указанных в настоящем пункте, 
Управление выдает владельцу три экземпляра акта сдачи-приемки 
с отметкой о согласовании возможности выдачи демонтированных 
самовольных (незаконных) объектов и иного имущества с места 
временного хранения.

Акт сдачи-приемки подписывается лицом, ответственным за 
хранение, и владельцем самовольного (незаконного) объекта при 
передаче самовольного (незаконного) объекта и иного имущества. 
Один экземпляр акта остается у владельца самовольного (неза-
конного) объекта, второй - у лица, ответственного за хранение, 
третий - в Управлении.

6.20. В случае отказа владельца самовольного (незаконного) 
объекта от добровольного возмещения расходов они взыскивают-
ся Управлением в судебном порядке.

6.21. Для получения объекта и иного имущества, находящего-
ся на хранении после демонтажа, владелец объекта обращается к 
лицу, осуществляющему хранение, с письменным заявлением, к 
которому прилагается акт сдачи-приемки, содержащий предусмо-
тренную пунктом 6.19 настоящего Положения отметку Управления 
о согласовании возможности выдачи запрашиваемого объекта и 
(или) иного имущества.

6.22. Денежные средства, указанные в пункте 6.19 настояще-
го Положения, законным владельцем самовольного (незаконного) 
объекта перечисляются в бюджет Чайковского городского округа.

6.23. В случае если владелец не обращается за объектом (иму-
ществом), находящимся на хранении в месте временного хра-
нения, в течение 6 месяцев с момента демонтажа, объект (иму-
щество) признается муниципальной собственностью в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, после чего подрядчик обеспечивает его транспорти-
рование и захоронение либо утилизацию в качестве отходов.
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Приложение 1

к Положению о порядке и условиях 
размещения нестационарных торговых 

объектов на территории 
Чайковского городского округа

АКТ № приема в эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
размещенного на территории Чаковского городского округа

                                                            от «____» ________ 20 __ года 

Вид  нестационарного торгового объекта (киоск или павильон) ________________________________
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): _____________________________________________________
Учетный номер нестационарного торгового объекта _________________
Специализация нестационарного торгового объекта: ________________________________________________
Площадь нестационарного торгового объекта _________________ кв.м.
Площадь земельного участка: _______________________________ кв.м.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта: _________
Комиссия по инвентаризации нестационарной торговых объектов на территории Чайковского городского округа (далее - Комиссия) 

в составе: _____________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее – при наличии) лиц, проводивших осмотр)

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

утвержденная постановлением администрации города Чайковского от ________ года № _______,

провела осмотр и прием в эксплуатацию нестационарного торгового объекта принадлежащего

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

в присутствии: _____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, должностного лица

с указанием должности, уполномоченного лица с указанием оснований для уполномочивания)

Замечания (предложения) членов Комиссии: _______________________________________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________
 (соответствует, не соответствует)

Срок повторного осмотра для приемки в эксплуатацию нестационарного торгового объекта «____» ___________ 20 __ г.

С актом ознакомлен (а) ____________________________      _________
 (подпись)
Копию акта получил (а) ___________________________        ________
 (подпись)
Присутствующие:

1.______________________________________________ ________
         (Ф.И.О. (последнее - при наличии) (подпись)

Подписи членов Комиссии, проводивших осмотр:

1.____________________________________________ _________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) (подпись)

2.____________________________________________ _________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) (подпись)

3.____________________________________________ _________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) (подпись)

4.____________________________________________ _________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) (подпись)

5.____________________________________________ _________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) (подпись)

Приложения к акту (при наличии): ______________________________

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях 

размещения нестационарных торговых 
объектов на территории 

Чайковского городского округа

Акт №___ о выявлении самовольного (незаконного)
нестационарного торгового объекта 

г. Чайковский «____» __________ 20__г.

Выявлен самовольный (нестационарный) торговый объект (размер, тип и вид) _____________________________________________________

установленный (адрес, место размещения): _______________________________________________

Владелец самовольного (незаконного) нестационарного торгового объекта: ________________________________________________________

Данный объект установлен в нарушении требований статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Акт составлен в _____ экземплярах.

К акту прилагаются:

1. Фотофиксация.
2. 
 _______________________ /_________________/ ____________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

 _______________________ /_________________/ ____________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

 _______________________ /_________________/ ____________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2019 № 926

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования бюджетных средств на
выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры
и молодежной политики Чайковского городского
округа» муниципальным бюджетным (автономным)
учреждениям, находящимся в ведении Управления
культуры и молодежной политики администрации
города Чайковского

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-
ского округа, постановлением администрации города Чайковского от 13 марта 2019 г. № 512 «Об утверж-
дении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), порядка определения объема и условий предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»

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

отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайков-
ского городского округа» муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении 
Управления культуры и молодежной политики администрации города Чайковского.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставле-

ния и расходования бюджетных средств на реализацию отдель-
ных мероприятий подпрограмм «Сохранение и развитие культур-
ного потенциала Чайковского городского округа» и «Приведение в 
нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной 
политики Чайковского городского округа» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского город-
ского округа» (далее - Подпрограмма) муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управления 
культуры и молодежной политики администрации города Чайков-
ского (далее - Управление К и МП), для оплаты денежных обяза-
тельств муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (да-
лее - Учреждение), источником финансового обеспечения, которых 
являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - субсидии на иные цели).

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Порядка, является Управление К и МП.

2. Порядок предоставления и расходования средств 
2.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Под-

программы осуществляется путем перечисления субсидий на иные 
цели.

2.2. Выделение субсидии на иные цели Учреждению осущест-
вляется Управлением К и МП в соответствии с утвержденной му-
ниципальной программой в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Чайковской городской Думы о бюдже-
те Чайковского городского округа на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

2.3. Предоставление субсидий на иные цели производится на 
основании соглашения о предоставлении из бюджета Чайковского 
городского округа муниципальному бюджетному (автономному) уч-
реждению субсидии на иные цели, заключенного между Управле-
нием К и МП и Учреждением (далее - Соглашение) в соответствии 
с постановлением администрации города Чайковского от 13 марта 
2019 г. № 512 «Об утверждении порядка формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), финансового обеспечения и контроля выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели».

2.4. Субсидия на иные цели расходуется получателями субси-
дии на основании: сметы на проведение мероприятий или сме-
ты на выполнение работ (оказание услуг), утвержденных начальни-
ком Управления К и МП в соответствии с нормами расходования 
средств на материальное обеспечение культурно-досуговых меро-
приятий, финансируемых за счет субсидий муниципальным бюд-
жетным (автономным) учреждениям, подведомственным Управ-
лению К и МП; заключенных в соответствии с действующим 
законодательством договоров; локальных сметных расчетов; актов 
выполненных работ (оказанных услуг); актов приемки выполненных 
работ по форме КС-2; справок по форме КС-3; счетов; счетов-фак-
тур; универсальных передаточных документов; счетов на авансо-
вый платеж в размере 30% (если данные условия предусмотрены 
договором).

2.5. Перечисление субсидии на иные цели Учреждению осу-
ществляется в сроки, установленные Соглашением.

2.6. Средства предоставляются на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала 
Чайковского городского округа», направленных на формирование 
культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и 
социально-проектной деятельности, поддержку отрасли культуры: 

2.6.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края 
им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край». Средства предостав-
ляются на оплату режиссерско-постановочной группы, погрузо-раз-
грузочных работ; приобретение сувенирной продукции (футболки с 
логотипом, сумки с логотипом, головные уборы с логотипом, си-
душки, бейджи, фирменные пакеты), канцелярских товаров; приоб-
ретение цветов, букетов цветов; приобретение основных средств 
(сцена парковая), уличных стендов для фотовыставки, цифровой 
радиосистемы, портативной акустической системы, приобретение 
и (или) изготовление пневмокостюмов, костюмов ведущим, росто-
вых кукол, сценических костюмов; организацию и проведение кон-
церта; транспортные услуги; буфетное обслуживание; медицинское 
обслуживание, охрану мероприятия.

2.6.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юби-
лейных дат:

2.6.2.1 мероприятия, посвященные празднованию Дня города. 
Субсидии на иные цели предоставляются на оплату услуг по тех-
ническому обеспечению концертной площадки (сценический ком-
плекс, световое и звуковое оборудование), погрузо-разгрузочных 
работ; услуг по организации и выступлению приглашенных твор-
ческих коллективов из других городов; услуг по буфетному обслу-
живанию; услуг по проведению пиротехнического шоу (фейерверк, 
фонтаны холодного огня, фонтаны цветных дымов); физической 
охране; транспортных услуг по перевозке групп людей, малога-
баритных грузов, аппаратуры; приобретение и (или) изготовление 
пневмокостюмов, костюмов ведущим, сценических костюмов; при-
обретение акустической системы, цифровой радиосистемы, суве-
нирной продукции для номинантов (дипломы, статуэтки, наборы 
полиграфической продукции); приобретение цветов для номинан-
тов; приобретение расходных материалов для оформления сцени-
ческих площадок (воздушные шары, гирлянды, баннерные стойки, 
тематические баннеры, заправка баллона  гелием), расходных ма-
териалов для работы аниматоров (аквагримм, воздушные шары, 
цветные мелки), объемного реквизита для тимбилдинга; изготовле-
ние полиграфической продукции (пригласительные билеты, афиши, 
дипломы, благодарственные письма, бейджи); приобретение при-
зового фонда для участников фестиваля «Коляска-сказка». 

2.6.2.2 международная академия молодых композиторов. Суб-
сидии на иные цели расходуются на транспортные услуги; органи-
зацию питания и проживания; приобретение и (или) изготовление 
сувенирной продукции; приобретение цветов, букетов (корзин) из 
цветов участникам академии.

2.6.3. Издательская деятельность. Средства расходуются на 
оплату работ: создание текстовой части книги, отбор фотографий, 
фотосъёмка; допечатная подготовка; корректорская, редакторская 
правка, внесение редакторской и корректорской правки; дизайн 
обложки, внутреннего блока; обработка фотографий; вёрстка; ти-
пографские работы и материалы.

2.6.4. Средства, предоставляемые в виде субсидий бюджету му-
ниципального образования в рамках софинансирования мероприя-
тий, направленных на предоставление субсидий из бюджета Перм-
ского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального 
бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края 
на поддержку отрасли культуры по направлениям, установленным 
постановлениями Правительства Пермского края:

2.6.4.1 укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств на основании постановле-
ния Правительства Пермского края от 31 марта 2017 г. № 187-п 
«Об утверждении Порядка предоставления, распределения и рас-
ходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за 
счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам му-
ниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли 
культуры и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Пермского края». Субсидии на иные цели расходу-
ются на приобретение оборудования (музыкальных инструментов) 
детских школ искусств;

2.6.4.2 поддержка творческой деятельности и укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных театров на основании 
постановления Правительства Пермского края от 31 марта 2017 г. 
№ 189-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Пермского края на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч че-
ловек, источником финансового обеспечения которых в том числе 
является субсидия из федерального бюджета». Субсидии на иные 
цели расходуются по следующим направлениям:

2.6.4.2.1 создание новых постановок и показ спектаклей на ста-
ционаре, включая: оплату труда сотрудников театра, а также спе-
циалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов; 
оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим работ-

никам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов; 
оплату договоров на право показа и исполнения произведений, а 
также на передачу прав использования аудиовизуальной продук-
ции; обеспечение условий по приему и направлению участников 
творческих проектов; оплату работ (услуг) по обеспечению твор-
ческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными 
и другими конструкциями, включая приобретение, аренду, изго-
товление, монтаж (демонтаж), доставку и обслуживание; оплату 
работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театральным 
реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, 
театральными куклами, сценическими костюмами (в том числе 
головными уборами и обувью), включая приобретение, аренду, 
изготовление; уплату налогов и иных сборов, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

2.6.4.2.2 укрепление материально-технической базы муни-
ципальных театров, включая: приобретение технического и тех-
нологического оборудования, необходимого для осуществления 
творческой деятельности (включая доставку, монтаж, демон-
таж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); приоб-
ретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности; 
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кре-
сельных групп, скамеек для зрительного зала (включая достав-
ку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслу-
живание).

2.6.4.3. Развитие и укрепление материально-технической 
базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, выпол-
нение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на 
праве оперативного управления за домами культуры (и их фили-
алами), расположенными в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек на основании постановления Правительства 
Пермского края от 31 марта 2017 г. № 188-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований Пермского края на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек». Субсидии на иные цели расходуются: 

2.6.4.3.1 на развитие и укрепление материально-технической 
базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

2.6.4.3.2 на выполнение ремонтных работ (текущего ремон-
та) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), рас-
положенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек.

2.6.4.4. Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек на основании постановления Пра-
вительства Пермского края от 31 марта 2017 г. № 187-п «Об 
утверждении Порядка предоставления, распределения и расхо-
дования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за 
счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам му-
ниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли 
культуры и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Пермского края». Средства расходуются на 
приобретение книг и литературно-художественных журналов и 
(или) на их подписку.

2.7. Средства, предоставляемые на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние учрежде-
ний сферы культуры и молодежной политики Чайковского город-
ского округа»,  направленных на приведение существующей ма-
териально базы учреждений в соответствии с требованиями в 
области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохран-
ности муниципального имущества, требованиями и предписани-
ями надзорных органов.

Субсидии имеют целевое назначение и расходуются на:
- приведение в нормативное состояние имущественных ком-

плексов муниципальных учреждений Чайковского городского 
округа;

- проведение текущих и капитальных ремонтов имуществен-
ных комплексов муниципальных учреждений Чайковского город-
ского округа;

- приобретение оборудования и инвентаря (в том числе мало-
ценного и быстро изнашиваемого), мебели;

- обеспечение пожарной и антитеррористической безопасно-
сти, выполнение санитарно-гигиенических требований и прочие 
работы, направленные на приведение муниципальных учрежде-
ний в нормативное состояние;

- приобретение строительных материалов для выполнения ре-
монтных работ в имущественных комплексах муниципальных уч-
реждений Чайковского городского округа;

- работы по благоустройству и ограждению территорий му-
ниципальных бюджетных учреждений Чайковского городского 
округа.

2.8. Субсидия на иные цели расходуется получателями субси-
дии в соответствии с их целевым назначением и не может быть 
направлена на другие цели.

3. Отчетность и контроль использования
бюджетных средств

3.1. Учреждение ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление 
К и МП отчет об использовании субсидии на иные цели по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.2. Учреждение несет ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидии на иные цели, соблюдение условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии на иные цели, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предоставления от-
четности и документов, в соответствии с действующим законо-
дательством.

3.3. Управление К и МП, органы муниципального финансово-
го контроля Чайковского городского округа осуществляют кон-
троль целевого использования и выполнения условий предостав-
ления субсидии на иные цели. В случае нарушения Учреждением 
условий Соглашения Управление К и МП вправе до устранения 
нарушений приостановить перечисление Учреждению субсидии 
на иные цели.

3.4. Объем субсидии на иные цели, использованный Учреж-
дением не по целевому назначению, в случае установления по 
итогам проверок, проведенных Управлением К и МП, а также ор-
ганами муниципального финансового контроля Чайковского го-
родского округа, фактов нарушения целей и условий, определен-
ных настоящим Порядком и (или) Соглашением, а также в случае 
недостижения Учреждением значений показателей эффективно-
сти и результативности использования субсидии на иные цели, 
подлежит возврату в бюджет Чайковского городского округа.

Требование Управления К и МП о возврате субсидии на иные 
цели должно быть исполнено Учреждением в сроки, установлен-
ные в Соглашении.

В случае невыполнения Учреждением в срок требования о 
возврате субсидии на иные цели Управление К и МП обеспечи-
вает взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

3.5. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки 
субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета Чайков-
ского городского округа, подлежат возврату Учреждением в бюд-
жет Чайковского городского округа в срок, установленный Со-
глашением.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 06.05.2019 № 926

Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 

и молодежной политики Чайковского городского округа» муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управления 

культуры и молодежной политики администрации города Чайковского
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к Порядку предоставления и расходования бюджетных
средств на выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры

и молодежной политики Чайковского городского
округа» муниципальным бюджетным (автономным)
учреждениям, находящимся в ведении Управления
культуры и молодежной политики администрации

города Чайковского

Отчет об исполнении финансового обеспечения и целевых показателей, 
реализации подпрограмм «Сохранение и развитие культурного потенциала 

Чайковского городского округа», «Приведение в нормативное состояние 
учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского 

округа» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики Чайковского городского округа» за отчетный период

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник фи-
нансирования, 
тыс. рублей

Код бюджетной
классификации

Расходы бюдже-
та, тыс. рублей 
за отчетный год

Наименование 
целевого

показателя 

Значение 
целевого

 показателяГРБС РзПр ЦСР

1 2 3 4 5
6 7

8
9 10

план факт план факт

Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Чайковского го-
родского округа» или «Приведение в нор-
мативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики Чай-
ковского городского округа»

ВСЕГО, 
в том числе

  

местный
бюджет

  

мероприятие ……………………

Руководитель, ответственный за реализацию мероприятий

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2019 № 927

Об утверждении Порядка составления,
согласования и утверждения планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Устава Чайковского городского 
округа, в целях повышения эффективности использования и сохранности муниципального имущества Чай-
ковского городского округа, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитар-
ными предприятиями Чайковского городского округа, усиления ответственности руководителей предприя-
тий за результаты финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения условий финансового контроля за 
хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, согласования и утверждения планов (программ) финан-

сово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 

марта 2018 г. № 366 «Об утверждении Порядка составления, согласования и утверждения планов (про-
грамм) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Чайковского муни-
ципального района».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по строительству и земельно – имущественным  отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

1. Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода 
к составлению, согласованию и утверждению показателей планов 
(программ) финансово-хозяйственной деятельности (далее – план 
ФХД) муниципальных унитарных предприятий Чайковского город-
ского округа (далее – МУП) и установлению показателей эффек-
тивности их деятельности. 

2. План ФХД МУП оформляется по форме в соответствии с  
Приложением 1 к настоящему Порядку. 

3. План ФХД разрабатывается МУП на три года: на очередной 
(планируемый) год и на плановый период, следующий за очеред-
ным, исходя из задач, определенных Уставом предприятия. План 
ФХД должен определять приоритетные мероприятия по увеличе-
нию (сохранению) объемов выполняемых работ и оказываемых 
услуг, росту товарооборота, развитию (обновлению) материаль-
но-технической базы, внедрению инноваций, механизации и ав-
томатизации производства, сокращению издержек и снижению 
энергоемкости, повышению производительности труда, решению 
социальных вопросов, безубыточность деятельности. 

4. План ФХД на очередной год и плановый период, следующий 
за очередным, разрабатывается и оформляется предприятием на 
основе анализа результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти МУП за отчетный и текущий года, прогноза развития МУП, ры-
ночной конъюнктуры, макроэкономических показателей социаль-
но-экономического развития Пермского края. 

5. Достижение плановых квартальных и конечных (годовых) по-
казателей экономической эффективности деятельности предприя-
тия должно быть обосновано соответствующими финансовыми ис-
точниками выполнения мероприятий программы. Цены (тарифы) 
на услуги (товары, работы) МУП должны быть отражены в разде-
ле 5.1. Плана ФХД. 

6. МУП в срок до 1 ноября текущего года представляют про-
екты Планов ФХД на бумажном и электронном носителях учре-
дителю муниципального унитарного предприятия (далее – Упол-
номоченный орган). К проекту Плана ФХД МУП прилагают 
пояснительную записку, в которой приводятся обоснование при-
веденных показателей, исходные данные для планирования, ана-
лиз факторов, повлиявших на показатели, обосновывают причины 
и факторы, препятствующие развитию предприятия, приводящие к 
ухудшению показателей. 

7. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней рассма-
тривает поступившие от МУП проекты Планов ФХД, направляет на 
согласование в Управление финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского.

8. Управление финансов и экономического развития админи-
страции города Чайковского в течение 15 рабочих дней рассма-
тривает поступившие от МУП проекты Планов ФХД.

9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после рас-
смотрения Управлением финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского проекта планов (программ) 
согласовывает их, либо готовит замечания и предложения по их 
доработке. 

10. В течение 5 рабочих дней МУП обязаны внести в проект 
Планов ФХД требуемые изменения (либо представить письмен-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 06.05.2019 № 927

Порядок составления, согласования и утверждения планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий Чайковского городского округа
ное обоснование отказа по внесению изменений) и представить до-
работанные проекты с электронной копией на согласование в Упол-
номоченный орган. 

11. Планы ФХД утверждаются постановлением администрации 
города Чайковского. 

12. При необходимости МУП формируют уточненный План ФХД 
на очередной финансовый год путем внесения изменений, но не бо-
лее одного раза в квартал очередного финансового года. В поясни-
тельной записке, приложенной к направляемому в Уполномоченный 
орган уточненному Плану ФХД, МУП обосновывают причины вноси-
мых изменений. 

13. Уточненные Планы ФХД МУП представляются на согласова-
ние в порядке, установленном пунктами 7-11 настоящего Порядка. 

14. МУП осуществляют свою деятельность в соответствии с ут-
вержденными Планами ФХД. Ответственность за выполнение ут-
вержденных плановых показателей экономической эффективности 
деятельности предприятия, за своевременность, полноту и досто-
верность предоставляемой информации возлагается на руководи-
теля МУП. 

15. Ежеквартально, а также по истечении отчётного года, соот-
ветственно в течение 30 дней по окончании квартала и 90 дней по 
окончании года, МУП представляют на бумажном и электронном но-
сителе в Уполномоченный орган информацию для проведения ана-
лиза эффективности деятельности предприятия и следующие доку-
менты: 

- бухгалтерскую отчетность по формам, утвержденным Мини-
стерством финансов Российской Федерации (годовую, промежуточ-
ную - квартал нарастающим итогом с начала отчетного года); 

- квартальный/годовой отчет о выполнении основных показате-
лей Плана согласно Приложению 2 к настоящему Порядку; 

- пояснительную записку о допущенных отклонениях фактических 
показателей от запланированных; 

- справку о состоянии расчетов с бюджетом за отчетный период, 
согласно Приложению 3 к настоящему Порядку. 

Отчет включает в себя информацию о результатах финансово-хо-
зяйственной деятельности и развитии предприятия: 

- сравнение фактически достигнутых значений показателей от-
чётного с показателями аналогичного периода прошлого года; 

- сравнение фактически достигнутых значений показателей с их 
плановыми значениями за отчётный период; 

Пояснительная записка содержит следующую информацию: 
- объем выпуска продукции, работ, услуг по основным видам де-

ятельности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; 
- выполнение согласованных показателей Планов за отчетный пе-

риод; 
- подробное описание причин отклонений от установленных ос-

новных значений показателей; 
- меры, принимаемые для устранения причин отклонения от уста-

новленных основных значений показателей Плана предприятия; 
- о реализованных мероприятиях по развитию МУП, запланиро-

ванных на данный отчетный период;
- о наличии просроченных долговых обязательств; 
- о наличие задолженности по уплате налогов, сборов и нена-

логовых платежей; 
- размер имеющихся кредитов, займов, гарантий, отсрочек (рас-

срочек) по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей, а также 
соблюдение условий исполнения принятых долговых обязательств; 

- обоснование сложившегося в отчетном периоде финансового 
результата; 

- информация об использовании прибыли, остающейся в распо-
ряжении предприятия.

16. Размер вознаграждения (премирования) по результатам фи-

нансово- хозяйственной деятельности руководителей МУП за со-
ответствующий период зависит от выполнения плановых показа-
телей экономической эффективности деятельности предприятия.

17. Отчет об исполнении Плана ФХД МУП за отчетный период 
(квартал, год) подлежит обязательному рассмотрению на заседа-
нии балансовой комиссии, созданной при администрации горо-
да Чайковского, по подведению итогов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий за отчетный 
период.

Приложение 1
к Порядку составления, согласования и утверждения

планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных

предприятий Чайковского городского округа

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия

____________________________________________________________________
(наименование предприятия) 

на 20____ г. и на период до 20__  г.

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия

Дата и номер государственной регистрации

Регистрирующий орган Код по ОКПО, код по ОКЭВД

Основной вид деятельности

Местонахождение

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия

Размер уставного фонда предприятия, руб.

Балансовая стоимость основных средств, переданного в хозяйственное ведение предприятия, тыс. руб.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлен план (программа) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия _____________________________________________________________

3. Стратегические цели и тактические задачи плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
______________________________________________________________________________ 

4. Программа развития предприятия 

4.1. Перечень мероприятий плана (программы) развития МУП (тыс. руб.) 

№
п/п

Мероприятия по 
развитию МУП

Срок реализации 
мероприятия

Сумма средств, направляемая на развитие
Обоснование необ-
ходимости реали-

зации мероприятий
чистая 

прибыль
амортизация

инвестиции (кредиты), 
бюджетные средства

иные источники
финансирования
(расшифровать) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

5. Описание механизмов реализации плана (программы) предприятия
______________________________________________________________________________

5.1 Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия на 20___ год

№
п/п

Перечень услуг
(товаров, работ)

Категория потребителей услуг предпри-
ятия (физических, юридических лиц)

Метод установления 
тарифа (цены)1

Единица 
измерения

Цена (тариф), 
руб.

1 2 3 4 5 6

Основные виды деятельности

Иные виды деятельности

6. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 

№
п/п

Наименование показателей Ед. изм.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг  в том числе: тыс.руб.

1.1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)

1.2. По прочей деятельности в том числе: (расшифровать)

2. Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) в том числе: тыс.руб.

2.1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)

2.2. По прочей деятельности в том числе: (расшифровать)

3. Коммерческие расходы, всего тыс.руб.

в том числе: (расшифровать)

4. Управленческие расходы, всего тыс.руб.

в том числе: (расшифровать)

5. Прибыль (убыток) от продаж тыс.руб.

5.1 Прочие доходы и расходы тыс.руб.

5.1.1 Прочие доходы, всего тыс.руб.

в том числе: (расшифровать)

5.1.2 Прочие расходы, всего тыс.руб.

в том числе: (расшифровать)

из прочих расходов - расходы непроизводственного характера

из них выплаты социального характера

в том числе: (расшифровать)

6. Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб.

7. Налог на прибыль тыс. руб.

8. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.

9. Сумма прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Чайковского 
городского округа

тыс.руб.

10. Штрафы, пени, реструктуризированные налоги тыс. руб.

11. Единый налог на вменённый доход тыс. руб.

12. Упрощенная система налогообложения тыс. руб.

13. Инвестиции в основной капитал предприятий за счет¦
всех источников финансирования, в том числе

тыс. руб.

13.1 субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса  Российской Федерации

14. Дебиторская задолженность на конец отчётного периода тыс. руб.

в том числе: (расшифровать)

15. Кредиторская задолженность тыс. руб.

в том числе: (расшифровать)

7. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

№
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Наименование затрат
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1. Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции) в том 
числе:

1.1.  По основной деятельности в том числе:

1.1.1 Затраты на оплату труда

1.1.2 Страховые взносы

1.1.3 Сырье, материалы, покупные изделия для производства

1.1.4 Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуе-
мых на технологические цели

1.1.5 Амортизация

1.1.6 Текущий ремонт и техническое обслуживание

1.1.7 Аренда, в том числе: (расшифровать)

1.1.8 Коммунальные услуги

1.1.9 Услуги охраны

1.1.10 Услуги связи

1.1.11 Услуги субподрядных организаций

1.1.12 Налоги и сборы, входящие в себестоимость
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1.1.13 Прочие расходы (расшифровать)

1.2. По прочей деятельности (расшифровать)

1.2.1 Затраты на оплату труда

1.2.2 Страховые взносы

1.2.3 Сырье, материалы, покупные изделия для производства

1.2.4 Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуе-
мых на технологические цели

1.2.5 Амортизация

1.2.6 Текущий ремонт и техническое обслуживание

1.2.7 Аренда, в том числе: (расшифровать)

1.2.8 Коммунальные услуги

1.2.9 Услуги охраны

1.2.10 Услуги связи

1.2.11 Услуги субподрядных организаций

1.2.12 Налоги и сборы, входящие в себестоимость

1.2.13 Прочие расходы (расшифровать)

Приложение 2
к Порядку составления, согласования и утверждения

планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных

предприятий Чайковского городского округа

Отчёт о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности муниципального унитарного предприятия

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия

Дата и номер государственной регистрации

Регистрирующий орган Код по ОКПО, код по ОКЭВД

Основной вид деятельности

Местонахождение

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия

Размер уставного фонда предприятия, руб.

Балансовая стоимость основных средств, переданного в хозяйственное ведение предприятия, тыс. руб.

2. Анализ достижения основных показателей деятельности плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

№
п/п

Наименование показателей Ед. изм.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг  в том числе: тыс. руб.

1.1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)

1.2. По прочей деятельности в том числе: (расшифровать)

2. Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) в том числе: тыс. руб.

2.1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)

2.2. По прочей деятельности в том числе: (расшифровать)

3. Коммерческие расходы, всего тыс. руб.

в том числе: (расшифровать)

4. Управленческие расходы, всего тыс. руб.

в том числе: (расшифровать)

5. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб.

5.1 Прочие доходы и расходы тыс. руб.

5.1.1 Прочие доходы, всего тыс. руб.

в том числе: (расшифровать)

5.1.2 Прочие расходы, всего тыс. руб.

в том числе: (расшифровать)

из прочих расходов - расходы непроизводственного характера

из них выплаты социального характера

в том числе: (расшифровать)

6. Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб.

7. Налог на прибыль тыс. руб.

8. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

9. Сумма прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Чайковского 
городского округа

тыс. руб.

10. Штрафы, пени, реструктуризированные налоги тыс. руб.

11. Единый налог на вменённый доход тыс. руб.

12. Упрощенная система налогообложения тыс. руб.

13. Инвестиции в основной капитал предприятий за счет¦
всех источников финансирования, в т.ч.

тыс. руб.

субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации

14. Дебиторская задолженность на конец отчётного периода тыс. руб.

в том числе: (расшифровать)

15. Кредиторская задолженность тыс. руб.

в том числе: (расшифровать)

3. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 

№
п/п
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1 Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции) в 
том числе:

1.1 По основной деятельности в том числе:

1.1.1 Затраты на оплату труда

1.1.2 Страховые взносы

1.1.3 Сырье, материалы, покупные изделия для производства

1.1.4 Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, рас-
ходуемых на технологические цели

1.1.5 Амортизация

1.1.6 Текущий ремонт и техническое обслуживание

1.1.7 Аренда, в том числе: (расшифровать)

1.1.8 Коммунальные услуги

1.1.9 Услуги охраны

1.1.10 Услуги связи

1.1.11 Услуги субподрядных организаций

1.1.12 Налоги и сборы, входящие в себестоимость

1.1.13 Прочие расходы (расшифровать)

1.2. По прочей деятельности (расшифровать)

Услуги субподрядных организаций

1.2.1 Затраты на оплату труда

1.2.2 Страховые взносы

1.2.3 Сырье, материалы, покупные изделия для производства

1.2.4 Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, рас-
ходуемых на технологические цели

1.2.5 Амортизация

1.2.6 Текущий ремонт и техническое обслуживание

1.2.7 Аренда, в том числе: (расшифровать)

1.2.8 Коммунальные услуги

1.2.9 Услуги охраны

1.2.10 Услуги связи

1.2.11 Услуги субподрядных организаций

1.2.12 Налоги и сборы, входящие в себестоимость

1.2.13 Прочие расходы (расшифровать)

В соответствии с Решением Чайковской городской Думы от 21.03.2019 г. № 162, протоколом комиссии по проведению опроса граж-
дан от 29 апреля 2019 года Чайковская городская Дума сообщает результаты опроса граждан по вопросу реорганизации Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Марковская средняя общеобразовательная школа» и Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Источник» п. Марковский путем присоединения к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Марковская средняя общеобразовательная школа» Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения Детский сад «Источник» п. Марковский»:

Общее число граждан, имеющих право на участие в опросе (минимальная численность жителей, участвующих 
в опросе) 

– 86 человек(а)

Число граждан принявших участие в опросе – 207 человек(а)

Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными – 3 записи(ей)

Число опросных листов, признанных недействительными – 5 листа(ов)

Количество голосов «ЗА» – 85 голоса(ов)

Количество голосов «ПРОТИВ» – 117 голоса(ов)

Опрос признан – состоявшимся.
Вопрос, вынесенный на опрос граждан– не одобренным.

В соответствии с Решением Чайковской городской Думы от 21.03.2019 г. № 160, протоколом комиссии по проведению опроса 
граждан от 29 апреля 2019 года Чайковская городская Дума сообщает результаты опроса граждан по вопросу реорганизации Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 12», Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа п. Буренка» и Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Зипуново» путем присоединения к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 12» Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа п. Буренка» и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа села Зипуново»:

Общее число граждан, имеющих право на участие в опросе (минимальная численность жителей, участвующих 
в опросе) 

– 28 человек(а)

Число граждан принявших участие в опросе – 95 человек(а)

Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными – 0 записи(ей)

Число опросных листов, признанных недействительными – 1 листа(ов)

Количество голосов «ЗА» – 49 голоса(ов)

Количество голосов «ПРОТИВ» – 45 голоса(ов)

Опрос признан – состоявшимся.
Вопрос, вынесенный на опрос граждан– одобренным.

В соответствии с Решением Чайковской городской Думы от 21.03.2019 г. № 158, протоколом комиссии по проведению опроса 
граждан от 29 апреля 2019 года Чайковская городская Дума сообщает результаты опроса граждан по вопросу реорганизации Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», Муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Ваньки» и Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Вассята» путем присоединения к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа села Ваньки» и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Вассята»:

Общее число граждан, имеющих право на участие в опросе (минимальная численность жителей, участвующих 
в опросе) 

– 47 человек(а)

Число граждан принявших участие в опросе – 61 человек(а)

Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными – 0 записи(ей)

Число опросных листов, признанных недействительными – 1 листа(ов)

Количество голосов «ЗА» – 57 голоса(ов)

Количество голосов «ПРОТИВ» – 3 голоса(ов)

Опрос признан – состоявшимся.
Вопрос, вынесенный на опрос граждан– одобренным.

В соответствии с Решением Чайковской городской Думы от 21.03.2019 г. № 159, протоколом комиссии по проведению опроса граж-
дан от 29 апреля 2019 года Чайковская городская Дума сообщает результаты опроса граждан по вопросу реорганизации Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Уральского» и Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Букор» путем присоединения к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7» Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Уральского» и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. БольшойБукор»:

Общее число граждан, имеющих право на участие в опросе (минимальная численность жителей, участвующих 
в опросе) 

– 57 человек(а)

Число граждан принявших участие в опросе – 89 человек(а)

Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными – 0 записи(ей)

Число опросных листов, признанных недействительными – 2 листа(ов)

Количество голосов «ЗА» – 72 голоса(ов)

Количество голосов «ПРОТИВ» – 15 голоса(ов)

Опрос признан – состоявшимся.
Вопрос, вынесенный на опрос граждан– одобренным.

В соответствии с Решением Чайковской городской Думы от 21.03.2019 г. № 161, протоколом комиссии по проведению опроса граж-
дан от 29 апреля 2019 года Чайковская городская Дума сообщает результаты опроса граждан по вопросу реорганизации Муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский», Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш» и Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Сосново» путем присоединения к Муниципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский» Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш» и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Сосново»:

Общее число граждан, имеющих право на участие в опросе (минимальная численность жителей, участвующих 
в опросе) 

– 161 человек(а)

Число граждан принявших участие в опросе – 218 человек(а)

Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными – 0 записи(ей)

Число опросных листов, признанных недействительными – 1 листа(ов)

Количество голосов «ЗА» – 185 голоса(ов)

Количество голосов «ПРОТИВ» – 32 голоса(ов)

Опрос признан – состоявшимся.
Вопрос, вынесенный на опрос граждан – одобренным.
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Приложение 3
к Порядку составления, согласования и утверждения

планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных

предприятий Чайковского городского округа

Справка о состоянии расчетов с бюджетом за ___ квартал, тыс. руб.
(отчетный период)

Показатели
Задолженность по платежам в бюджет 

на начало отчетного периода
Начислено за 

отчетный период
Уплачено за 

отчетный период
Задолженность по платежам в 

бюджет на конец отчетного периода

1 2 3 4 5

Налоги, всего 
в том числе

Пени, всего
в том числе

Штрафы, всего
в том числе

Итого

1 Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), 
предельных тарифов (цен); либо правовое обоснование (вид, дата, № правового акта); протокола общего собрания собственников, про-
токола заседания конкурсной комиссии и т.д. 

2  Отчет за аналогичный период предыдущего года (отчетный квартал)
3  План текущего года
4  Отчет текущего года
5  Нарастающим итогом с начала года
6  За отчетный период
7  Отчет за аналогичный период предыдущего года (отчетный квартал)
8  План текущего года
9  Отчет текущего года
10  Нарастающим итогом с начала года
11  За отчетный период
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