
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 5, 21 февраля 2020 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2020 № 145

О порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений Чайковского городского округа, 
утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со статьями 13, 14, 16, 17.1, 19, 19.1, 20 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 5, 18, 19 
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 9, 22, 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской го-
родской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-

пальных учреждений Чайковского городского округа, утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 2 декабря 2010 г. № 2992 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и лик-

видации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»;

от 31 декабря 2010 г. № 3447 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 02.12.2010 № 2992»;

от 8 апреля 2011 г. № 846 «О внесении изменения в постановление администрации Чайковского муни-
ципального района от 02.12.2010 № 2992 «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений»;

от 9 июня 2011 г. № 1748 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 02.12.2010 № 2992»;

от 18 ноября 2013 г. № 3033 «О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 02.12.2010 № 2992».

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 17.02.2020 № 145

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Чайковского городского округа, утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений

1. Общие положения
1.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликви-

дации муниципальных учреждений Чайковского городского округа, 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений (далее – Порядок) разработан в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, статьями 13, 14, 16, 17.1, 19, 
19.1, 20 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», статьями 5, 18, 19 Федерального закона от 
3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьями 
9, 22, 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского 
городского округа и определяет, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
порядок создания, реорганизации, изменение типа и ликвидации 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
созданных (планируемых к созданию) на базе имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Чайковского городского 
округа (далее – муниципальные учреждения, казенные учреждения, 
бюджетные учреждения, автономные учреждения, муниципальные 
образовательные учреждения), а также порядок утверждения уста-
вов муниципальных учреждений и внесения в них изменений.

1.2. Учредителем муниципальных учреждений является муници-
пальное образование Чайковский городской округ (далее - муници-
пальное образование).

1.3. Отдельные функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных учреждений, созданных муниципальным образова-
нием, осуществляют администрация Чайковского городского окру-
га или уполномоченные органы администрации Чайковского го-
родского округа, указанные в решении о создании муниципального 
учреждения.

1.4. От имени муниципального образования права собственника 
имущества муниципальных учреждений осуществляет администрация 
Чайковского городского округа в лице Управления земельно-имуще-
ственных отношений администрации Чайковского городского округа. 

1.5. В отношении муниципальных учреждений, образующих со-
циальную инфраструктуру, настоящий Порядок подлежит примене-
нию с учетом особенностей, предусмотренных отраслевым законо-
дательством (в сферах образования, здравоохранения, культуры и в 
иных сферах).

2. Создание муниципальных учреждений
2.1. Муниципальное учреждение создается путем его учреждения 

в соответствии с настоящим разделом Порядка или путем изменения 
типа существующего муниципального учреждения в соответствии с 
разделом 4 настоящего Порядка.

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его 
учреждения принимается администрацией Чайковского городского 
округа (далее – Администрация) в форме постановления.

2.3. Постановление Администрации о создании муниципального 

учреждения путем его учреждения должно содержать:
2.3.1. наименование создаваемого муниципального учреждения 

с указанием его типа;
2.3.2. основные цели деятельности создаваемого муниципально-

го учреждения, определенные в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами;

2.3.3. наименование отраслевого (функционального) органа Ад-
министрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
создаваемого муниципального учреждения или указание информа-
ции о том, что функции и полномочия учредителя, создаваемого му-
ниципального учреждения, осуществляет Администрация;

2.3.4. сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных 
участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоян-
ное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным уч-
реждением;

2.3.5. предельную штатную численность работников (для казен-
ного учреждения);

2.3.6.  сведения об особо ценном движимом имуществе (для муни-
ципального бюджетного или автономного учреждения);

2.3.7. перечень мероприятий по созданию муниципального уч-
реждения с указанием сроков их проведения.

2.4. Проект постановления Администрации о создании муници-
пального учреждения подготавливается отраслевым (функциональ-
ным) органом Администрации, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя создаваемого муниципального учреждения, 
структурным подразделением Администрации по согласованию с 
Управлением финансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа, Управлением земельно-имуществен-
ных отношений администрации Чайковского городского округа.

2.5. Одновременно с проектом постановления Администрации о 
создании муниципального учреждения в Администрацию представ-
ляется пояснительная записка, которая должна содержать:

2.5.1. обоснование целесообразности создания муниципального 
учреждения;

2.5.2. информацию о предоставлении создаваемому муниципаль-
ному учреждению права выполнять муниципальные функции (для 
казенного учреждения), а также осуществлять приносящую доход 
деятельность;

2.5.3. информацию об увеличении бюджетных ассигнований на 
принятие новых или исполнение существующих расходных обяза-
тельств.

2.6. После принятия постановления Администрации о создании 
муниципального учреждения правовым актом отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации, осуществляющего отдельные функ-
ции и полномочия учредителя, утверждается устав муниципального 
учреждения в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

Устав муниципального учреждения, подведомственного Админи-
страции, утверждается постановлением Администрации в соответ-
ствии с разделом 6 настоящего Порядка.

2.7. Внесение изменений в постановление Администрации о соз-
дании муниципального учреждения осуществляется в соответствии 
с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

3. Реорганизация муниципального учреждения
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осу-

ществлена в форме его слияния, присоединения, разделения, выде-
ления, преобразования. Муниципальное учреждение может быть 
преобразовано в некоммерческую организацию иных организаци-
онно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.

Принятие решения о реорганизации муниципального образо-
вательного учреждения допускается на основании положительно-
го заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 
Принятие решения о реорганизации муниципального общеобразо-
вательного учреждения, расположенного в сельском населенном 
пункте, не допускается без учета мнения жителей данного сельско-
го населенного пункта.

3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в 
форме разделения, выделения, слияния (если возникшее при сли-
янии юридическое лицо является муниципальным казенным учре-
ждением) или присоединения (в случае присоединения муници-
пального бюджетного или автономного учреждения к казенному 
учреждению) принимается Администрацией в порядке, аналогич-
ном порядку создания муниципального учреждения путем его уч-
реждения.

3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения при-
нимается в форме постановления. 

3.4. Постановление Администрации о реорганизации муници-
пального учреждения должно содержать:

3.4.1. наименование муниципальных учреждений, участвующих в 
процессе реорганизации, с указанием их типов;

3.4.2. форму реорганизации;
3.4.3. наименование муниципального учреждения (учреждений) 

после завершения процесса реорганизации с указанием его (их) ти-
пов;

3.4.4. наименование отраслевого (функционального) органа Ад-
министрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
реорганизуемого муниципального учреждения или указание инфор-
мации о том, что функции и полномочия учредителя, реорганизуе-
мого муниципального учреждения, осуществляет Администрация;

3.4.5. информацию об изменении (сохранении) основных целей 
деятельности реорганизуемого муниципального учреждения;

3.4.6. информацию об изменении (сохранении) предельной штат-
ной численности (для казенных учреждений);

3.4.7. информацию о принимающем муниципальном образова-
тельном учреждении (принимающих муниципальных образователь-
ных учреждениях), в которое(ые) будут переводиться обучающиеся, 
предоставившие письменные согласия на перевод, в случае прекра-
щения деятельности, реорганизуемого муниципального образова-
тельного учреждения;

3.4.8. перечень мероприятий по реорганизации муниципального 
учреждения с указанием сроков их проведения.

3.5. Проект постановления Администрации о реорганизации му-
ниципального учреждения подготавливается отраслевым (функци-
ональным) органом Администрации, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреж-
дения, структурным подразделением Администрации. 

Проект постановления Администрации о реорганизации муници-
пального учреждения подлежит согласованию с заместителем главы 
Администрации, в зависимости от направления деятельности реор-
ганизуемого муниципального учреждения, Управлением финансов 
и экономического развития администрации Чайковского городско-
го округа.

3.6. К проекту постановления Администрации о реорганизации 
муниципального учреждения прилагается пояснительная записка, 
которая должна содержать:

3.6.1. обоснование необходимости реорганизации муниципаль-
ного учреждения;

3.6.2.  оценку финансовых последствий реорганизации;
3.6.3. основные виды деятельности реорганизуемого муници-

пального учреждения;
3.6.4. источники финансового обеспечения реорганизуемого му-

ниципального учреждения;
3.6.5. размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том 

числе просроченной, реорганизуемого муниципального учрежде-
ния, а также предложения по их погашению;

3.6.6. проект передаточного акта (разделительного баланса) с 
приложением к нему бухгалтерского баланса, перечней недвижимо-
го и движимого имущества, а также для реорганизации муниципаль-
ного казенного учреждения проект бюджетной сметы;

Передаточный акт должен содержать положения установленные 
статьей 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Передаточный акт утверждается Администрацией или отрасле-
вым (функциональным) органом Администрации, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципаль-
ного учреждения.

3.6.7. предложение наблюдательного совета муниципального ав-
тономного учреждения по его реорганизации (для муниципального 
автономного учреждения);

3.6.8. копию положительного заключения комиссии по оцен-
ке последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципального(ых) образовательного(ых) учреждения(ий) и 
учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
предназначенную для целей образования и развития детей, а так-
же о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры 
для детей, находящихся в муниципальной собственности (для муни-
ципального образовательного учреждения).

3.7. В случае, если по результатам реорганизации изменяется под-
ведомственность муниципального учреждения, проект постановле-
ния Администрации о реорганизации муниципального учреждения 
готовит отраслевой (функциональный) орган Администрации, кото-
рый осуществляет функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного учреждения по согласованию с отраслевым (функциональным) 
органом Администрации, который будет осуществлять отдельные 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.

3.8. Принятие Администрацией решения о реорганизации муни-
ципального учреждения при сохранении объема муниципального 
задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не может яв-
ляться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых 
отраслевому (функциональному) органу Администрации, осущест-
вляющему функции и полномочия учредителя данного муниципаль-
ного учреждения, как главному распорядителю бюджетных средств.

3.9. Муниципальное учреждение в течение трех рабочих дней по-
сле даты принятия постановления Администрации о его реоргани-
зации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий 
орган о начале процедуры реорганизации. В случае участия в реор-
ганизации двух и более муниципальных учреждений такое уведом-
ление направляется муниципальным учреждением, определенным 
постановлением Администрации о реорганизации. На основании 
этого уведомления регистрирующий орган вносит в единый государ-
ственный реестр юридических лиц запись о том, что муниципальное 
учреждение (муниципальные учреждения) находится (находятся) в 
процессе реорганизации.

3.10. Реорганизация муниципального образовательного учреж-
дения осуществляется в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством, настоящим Порядком, с учетом особенностей, пред-
усмотренных законодательством об образовании.

3.11. Внесение изменений в постановление Администрации о ре-

организации муниципального учреждения осуществляется в соот-
ветствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка.

4. Изменение типа муниципального учреждения
4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа муниципального учреждения 

принимается Администрацией в форме постановления.
4.3. Постановление Администрации об изменении типа муници-

пального учреждения должно содержать:
4.3.1. наименование существующего муниципального учрежде-

ния с указанием его типа;
4.3.2. наименование создаваемого муниципального учреждения 

с указанием его типа;
4.3.3. наименование отраслевого (функционального) органа Ад-

министрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения или указание информации о том, что 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, 
осуществляет Администрация;

4.3.4. информацию об изменении (сохранении) основных целей 
деятельности муниципального учреждения;

4.3.5. информацию об изменении (сохранении) штатной числен-
ности;

4.3.6. сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным 
учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества (в случае создания му-
ниципального автономного учреждения путем изменения типа му-
ниципального казенного или бюджетного учреждения);

4.3.7. перечень мероприятий по созданию муниципального уч-
реждения с указанием сроков их проведения.

4.4. В случае, если изменение типа муниципального казенного уч-
реждения приведет к невозможности осуществления создаваемым 
путем изменения типа муниципальным учреждением функций орга-
на местного самоуправления, в постановлении Администрации об 
изменении типа данного муниципального учреждения указывается 
информация о том, кому данные функции органа местного самоу-
правления будут переданы.

4.5. В случае, если изменение типа муниципального учреждения 
приведет к невозможности осуществления создаваемым путем из-
менения типа муниципальным учреждением полномочий органа 
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, в постановлении Администрации об изменении типа данного 
муниципального учреждения указывается информация о том, кому 
указанные полномочия будут переданы.

4.6. Подготовку проекта постановления Администрации о соз-
дании муниципального учреждения путем изменения типа муници-
пального учреждения осуществляет структурное подразделение Ад-
министрации, отраслевой (функциональный) орган Администрации, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального учреждения.

Проект постановления Администрации о создании муниципаль-
ного учреждения путем изменения типа муниципального учрежде-
ния подлежит согласованию с заместителем главы Администрации, в 
зависимости от направления деятельности муниципального учреж-
дения, Управлением финансов и экономического развития админи-
страции Чайковского городского округа, Управлением земельно-и-
мущественных отношений администрации Чайковского городского 
округа.

4.7. К проекту постановления Администрации о создании муни-
ципального учреждения путем изменения типа муниципального уч-
реждения прилагаются:

4.7.1. пояснительная записка, которая должна содержать:
4.7.1.1. обоснование целесообразности изменения типа муници-

пального учреждения;
4.7.1.2. информацию о кредиторской задолженности муници-

пального учреждения (в том числе просроченной);
4.7.2. предложение о создании муниципального автономного уч-

реждения путем изменения типа муниципального казенного или 
бюджетного учреждения, которое должно содержать обязательные 
сведения в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона 
от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Принятие Администрацией решения об изменении типа му-
ниципального учреждения при сохранении объема муниципально-
го задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не может 
являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигно-
ваний на очередной финансовый год и плановый период, выделяе-
мых Администрации, отраслевому (функциональному) органу Адми-
нистрации, осуществляющему функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения, как главному распорядителю бюджет-
ных средств.

4.9. После принятия постановления Администрации о создании 
муниципального учреждения путем изменения типа муниципально-
го учреждения правовым актом отраслевого (функционального) ор-
гана Администрации, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя муниципального учреждения, вносятся изменения в устав 
муниципального учреждения в соответствии с разделом 6 настояще-
го Порядка.

Изменения в устав муниципального учреждения, подведомствен-
ного Администрации, утверждаются постановлением Администра-
ции в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

4.10. Внесение изменений в постановление Администрации о соз-
дании муниципального учреждения путем изменения типа муници-
пального учреждения осуществляется в соответствии с пунктом 4.6 
настоящего Порядка.

 
5. Ликвидация муниципального учреждения

5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения прини-
мается Администрацией в форме постановления. 

Принятие решения о ликвидации муниципального образователь-
ного учреждения допускается на основании положительного заклю-
чения комиссии по оценке последствий такого решения.

Принятие решения о ликвидации муниципального общеобразо-
вательного учреждения, расположенного в сельском населенном 
пункте, не допускается без учета мнения жителей данного сельско-
го населенного пункта.

5.2. Постановление Администрации о ликвидации муниципаль-
ного учреждения должно содержать:

5.2.1. наименование муниципального учреждения с указанием 
типа;

5.2.2. наименование отраслевого (функционального) органа Ад-
министрации, осуществляющего функции и полномочия учредите-
ля муниципального учреждения, ответственного за осуществление 
ликвидационных процедур или информации о том, что ответствен-
ной за ликвидационные процедуры является Администрация;

5.2.3.  наименование правопреемника муниципального казенно-
го учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в резуль-
тате исполнения судебных решений (для муниципальных казенных 
учреждений);

5.2.4. состав ликвидационной комиссии муниципального учреж-
дения;

5.2.5. информацию о принимающем муниципальном образова-
тельном учреждении (принимающих муниципальных образова-
тельных учреждениях), в которое(ые) будут переводиться совер-
шеннолетние обучающиеся на основании их письменных согласий 
и несовершеннолетние обучающиеся на основании письменных со-
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гласий родителей (законных представителей) в случае прекращения 
деятельности, ликвидируемого муниципального образовательного 
учреждения;

5.2.6. перечень мероприятий по ликвидации муниципального уч-
реждения и сроки их проведения в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.

5.3. В случае, если ликвидируемое муниципальное учреждение 
осуществляет функции органа местного самоуправления, поста-
новление Администрации о ликвидации данного муниципального 
учреждения должно содержать информацию о том, кому указанные 
функции органа местного самоуправления будут переданы после за-
вершения процесса ликвидации.

5.4. В случае, если ликвидируемое муниципальное учреждение 
осуществляет полномочия органа местного самоуправления по ис-
полнению публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме, постановление Администра-
ции о ликвидации данного муниципального учреждения должно 
содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут 
переданы после завершения процесса ликвидации.

5.5. Подготовку проекта постановления Администрации о лик-
видации муниципального учреждения осуществляет структурное 
подразделение Администрации, отраслевой (функциональный) ор-
ган Администрации, осуществляющий функции и полномочия учре-
дителя в отношении ликвидируемого муниципального учреждения. 

Проект постановления Администрации о ликвидации муници-
пального учреждения подлежит согласованию с заместителем главы 
Администрации, в зависимости от направления деятельности муни-
ципального учреждения, Управлением финансов и экономического 
развития администрации Чайковского городского округа, Управле-
нием земельно-имущественных отношений администрации Чайков-
ского городского округа.

5.6. К проекту постановления Администрации о ликвидации му-
ниципального учреждения прилагается пояснительная записка, ко-
торая должна содержать:

5.6.1.  обоснование целесообразности ликвидации муниципаль-
ного учреждения;

5.6.2. информацию о кредиторской задолженности муниципаль-
ного учреждения (в том числе просроченной);

5.6.3. копию положительного заключения комиссии по оцен-
ке последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципального(ых) образовательного(ых) учреждения(ий) и 
учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
предназначенную для целей образования и развития детей, а так-
же о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры 
для детей, находящихся в муниципальной собственности (для муни-
ципального образовательного учреждения).

5.7. Ликвидационная комиссия:
5.7.1.  обеспечивает предоставление в 3-дневный срок поста-

новления Администрации о ликвидации муниципального учрежде-
ния и уведомления о принятии решения о ликвидации муниципаль-
ного учреждения в регистрирующий орган для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о том, что муни-
ципальное учреждение находится в процессе ликвидации;

5.7.2. обеспечивает реализацию полномочий по управлению де-
лами ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего 
периода его ликвидации;

5.7.3. в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленно-
го для предъявления требований кредиторами, представляет в Ад-
министрацию, отраслевой (функциональный) орган Администрации, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 
ликвидируемого муниципального учреждения, для утверждения 
промежуточный ликвидационный баланс;

5.7.4. в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредитора-
ми представляет в Администрацию, отраслевой (функциональный) 
орган Администрации, осуществляющий функции и полномочия уч-
редителя в отношении ликвидируемого муниципального учрежде-
ния, для утверждения ликвидационный баланс;

5.7.5. осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и другими законодательными актами 
Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципаль-
ного учреждения.

5.8. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального 
учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

5.9. Требования кредиторов не могут быть удовлетворены за счет 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за муниципальным бюджетным или автономным учре-
ждением собственником этого имущества или приобретенного уч-
реждением за счет выделенных собственником имущества данному 
муниципальному учреждению средств.

5.10. Недвижимое имущество муниципального учреждения, остав-
шееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недви-
жимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам ликвидируемого муниципального учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

5.11. Движимое имущество муниципального учреждения, остав-
шееся после удовлетворения требований кредиторов, а также дви-
жимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обя-
зательствам ликвидируемого муниципального учреждения, пере-
дается ликвидационной комиссией в Управление земельно-иму-
щественных отношений администрации Чайковского городского 
округа.

5.12. При ликвидации муниципального образовательного учреж-
дения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития образования в соответствии с уста-
вом муниципального образовательного учреждения. 

Ликвидация муниципального образовательного учреждения осу-
ществляется в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством, настоящим Порядком, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных законодательством об образовании.

6. Утверждение устава муниципального
 учреждения и внесение в него изменений

6.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него 
изменения утверждаются правовым актом отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя в отношении данного муниципального учреж-
дения.

Устав муниципального учреждения, в отношении которого от-
дельные функции и полномочия учредителя осуществляет Админи-
страция, а также изменения в устав утверждаются постановлением 
Администрации.

6.2. Проект устава муниципального учреждения (бюджетного, ка-
зенного) должен содержать:

6.2.1. общие положения, устанавливающие в том числе:
6.2.1.1. наименование муниципального учреждения, сокращен-

ное наименование муниципального учреждения с указанием в наи-
меновании его типа;

6.2.1.2. информация о месте нахождения муниципального учреж-
дения;

6.2.1.3. наименование учредителя и собственника имущества му-
ниципального учреждения;

6.2.1.4. наименование отраслевого (функционального) органа Ад-
министрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения или информацию о том, что отдельные 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения 
осуществляет Администрация;

6.2.1.5. наименование функционального органа Администрации, 
осуществляющего отдельные функции и полномочия собственника 
имущества данного муниципального учреждения;

6.2.1.6. сведения о филиалах и представительствах муниципаль-
ного учреждения;

6.2.1.7. предмет и цели деятельности муниципального учрежде-
ния, исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов деятельности, не яв-
ляющихся основными), которые муниципальное учреждение впра-
ве осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых 
оно создано;

6.2.1.8. раздел об организации деятельности и управлении му-
ниципальным учреждением, содержащий в том числе сведения о 
структуре, компетенции органов управления муниципальным учре-
ждением, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 
деятельности таких органов, а также положения об ответственности 
руководителя муниципального учреждения;

6.2.1.9. раздел об имуществе и финансовом обеспечении муници-
пального учреждения, содержащий в том числе:

а) порядок распоряжения имуществом, приобретенным муни-
ципальным бюджетным учреждением (за исключением имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собствен-
ником на приобретение такого имущества);

б) порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участ-
ника денежных средств, иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственни-
ком или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение та-
кого имущества, а также недвижимого имущества;

в) порядок осуществления крупных сделок и сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность;

г) запрет на совершение сделок, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением, или имущества, приоб-
ретенного за счет средств, выделенных этому муниципальному уч-
реждению из бюджета Чайковского городского округа, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами Чайковского городского округа;

д) положения об открытии лицевых счетов муниципальному уч-
реждению в органах Федерального казначейства, а также об иных 
счетах, открываемых муниципальному учреждению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

е) положения о ликвидации муниципального учреждения по ре-
шению собственника имущества и распоряжении собственником 
имуществом ликвидированного муниципального учреждения, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

ж) указание на субсидиарную ответственность Чайковского го-
родского округа по обязательствам муниципального казенного уч-
реждения в лице Администрации, отраслевого (функционального) 
органа Администрации, осуществляющих функции и полномочия уч-
редителя данного муниципального учреждения;

6.2.1.10. иные разделы в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами.

6.3. Устав автономного учреждения должен содержать сведения, 
установленные статьей 7 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.4. Содержание устава муниципального образовательного уч-
реждения должно соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

6.5. Устав муниципального учреждения, изменения, вносимые в 
устав муниципального учреждения, подлежат государственной ре-
гистрации в порядке и в сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2020 № 146

Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципального
 казенного учреждения «Муниципальная
пожарная охрана»

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», постановления 
администрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципаль-
ных учреждений Чайковского городского округа» и в целях установления единых принципов и правовой 
основы организации оплаты труда работников МКУ «Муниципальная пожарная охрана» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Муниципальная пожарная охрана».
2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Марковского сельского по-

селения: 
от 13 января 2012 г. № 3/2 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Пожарная охрана Марковского сельского поселения»; 
от 4 апреля 2014 г. № 105 «О внесении изменений в Постановление от 13.01.2012 г. № 3/2 «Об утвержде-

нии положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Пожарная охрана 
Марковского сельского поселения»;

от 23 декабря 2014 г. № 390 «О внесении изменений в Постановление от 13.01.2012 г. № 3/2 «Об утверж-
дении положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Пожарная охрана 
Марковского сельского поселения».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 10 сентября 2019 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
 Чайковского городского округа

от 17.02.2020 № 146

Положение о системе оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения «Муниципальная пожарная охрана»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в со-

ответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 2009 г. 
№ 458-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Пермского края, осущест-
вляющих деятельность в области гражданской обороны, мобилиза-
ционной подготовки экономики, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах», приказами Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 242н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников, осуществляющих деятельность в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий работников», решением Чайковской городской Думы от 
19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Чайковского городского округа», постановлением 
администрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об 
оплате труда рабочих муниципальных учреждений Чайковского го-
родского округа» и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным 
актом, регулирующим порядок и условия оплаты труда директора, 
заместителя директора, специалистов и других работников муници-
пального казенного учреждения «Муниципальная пожарная охра-
на» (далее – Учреждение), финансируемых за счет средств бюджета 
Чайковского городского округа.

1.3. Положение разработано в целях формирования единых под-
ходов к регулированию заработной платы работников Учреждения - 
вознаграждению за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационных, стимулирующих выплат. 

1.4. Месячная заработная плата работников Учреждения, полно-
стью отработавших за этот период норму рабочего времени и выпол-
нивших трудовые обязанности, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в соответствии с федераль-
ным законодательством.

1.5. Индексация заработной платы работников осуществляется в 
порядке, определенном действующим законодательством.

2. Порядок и условия оплаты труда работников 
2.1. Система оплаты труда работников Учреждения включает:
- должностной оклад;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный год, исходя из утвержденного объема лимитов бюд-
жетных обязательств.

Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из базовой 
части (должностных окладов и выплат компенсационного характе-
ра) и дополнительных выплат (выплат стимулирующего характера) 
и включает:

2.2.1 размеры должностных окладов согласно штатному распи-
санию;

2.2.2 ежемесячные дополнительные выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера.

2.3. Оплата труда осуществляется на основе единых подходов, 
установленных нормативно - правовыми актами администрации 
Чайковского городского округа.

2.4. Оплата труда в Учреждении осуществляется на основе схемы 
должностных окладов работников Учреждения.

Схема должностных окладов работников муниципального 
казенного учреждения «Муниципальная пожарная охрана» 

№ Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесен-
ные к квалификацион-

ным уровням

Размер долж-
ностного окла-

да, рублей
1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»

1.1 1-й квалификаци-
онный уровень

Уборщик служебных 
помещений

6019,00

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня»

2.1 1-й квалификаци-
онный уровень

Водитель пожарного 
автомобиля

8 193,00

2.2 2-й квалификаци-
онный уровень

Старший водитель по-
жарного автомобиля

9 205,00

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих четвертого уровня»

3.1. 1-й квалификаци-
онный уровень

Механик 10 968,00

2.5. Штатное расписание Учреждения формируется в пределах го-
дового фонда оплаты труда, согласовывается администрацией Чай-
ковского городского округа (далее - Учредитель) и утверждается 
директором Учреждения, включает в себя все должности руководи-
телей, специалистов и работников Учреждения.

2.6. В штатное расписание вносятся изменения в случаях:
2.6.1 увеличения (индексации) минимального размера должност-

ного оклада;
2.6.2 существенных изменений условий оплаты труда. 
2.7. Размеры должностных окладов работников Учреждения, а 

также размер надбавок к должностному окладу устанавливаются ди-
ректором Учреждения на основе требований к профессиональной 
подготовке, степени сложности, напряженности, объёма, важности 
выполняемой работы, уровню квалификации, степени самостоятель-
ности и ответственности, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Должности работников Учреждения должны соответство-
вать уставным целям Учреждения и содержаться в соответствующих 
разделах Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов, служащих.

2.9. Условия оплаты труда указываются в трудовом договоре всех 
работников Учреждения.

2.10. Директор Учреждения несёт ответственность за своевре-

менную оплату труда работников в соответствии с федеральным за-
конодательством.

2.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а так-
же на условиях неполного рабочего времени или не полной рабочей 
недели, производится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должно-
сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

Размер оплаты труда таких работников, включая размер долж-
ностного оклада работника, выплаты компенсационного характе-
ра, выплаты стимулирующего характера, является обязательным для 
включения в трудовой договор.

2.12. Оплата труда всех работников Учреждения осуществляет-
ся согласно трудовому законодательству Российской Федерации 
не реже двух раз в месяц: не позднее 10 и 25 числа каждого меся-
ца. Оплата труда за декабрь выплачивается в декабре текущего года.

2.13. Экономия фонда оплаты труда Учреждения направляется на 
осуществление выплат стимулирующего характера.

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат ком-

пенсационного характера:
3.1.1 выплаты за работу в местностях с особыми климатически-

ми условиями, к зарплате работников Учреждения устанавливается 
районный коэффициент в размере 1,15 в соответствии с действую-
щим законодательством;

3.1.2 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда – в 
размере до 15% должностного оклада. 

Для установления указанной выплаты проводится специальная 
оценка условий труда. Специальная оценка условий труда прово-
дится в порядке, установленном трудовым законодательством. Если 
по результатам специальной оценки условия труда на рабочем ме-
сте признаются безопасными, то осуществление указанной выплаты 
не производится

3.1.3 выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника – до 30 % должностного оклада отсутствующего ра-
ботника;

3.1.4 выплаты за совмещения профессий (должностей) – до 100 % 
должностного оклада.

Совмещение профессий (должностей) – это выполнение работ-
ником наряду со своей основной работой по профессии (должно-
сти), определенной трудовым договором, дополнительной работы 
по другой профессии (должности) в течение установленной для него 
продолжительности рабочего дня;

3.1.5 выплаты за увеличение объема работ - в размере до 50% 
должностного оклада;

3.1.6 доплата за работу в ночное время (с 22:00 до 6:00).
Размер доплаты за каждый час работы в ночное время устанав-

ливается из расчета 40 % оклада (должностного оклада, рассчитан-
ного за час работы);

3.1.7  работа в выходной или нерабочий праздничный день опла-
чивается за фактически отработанное время в одинарном размере 
исходя из должностного оклада, если работа в выходной или нера-
бочий праздничный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в двойном размере исходя из должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабоче-
го времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отды-
ха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере за фактически отработан-
ное время исходя из должностного оклада, а также стимулирующих 
и компенсационных выплат по занимаемой должности, а день отды-
ха оплате не подлежит.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 
в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;

3.1.8 работникам учреждения установлен режим ненормирован-
ного рабочего дня согласно перечню должностей. 

Перечень должностей работников муниципального
казенного учреждения «Муниципальная пожарная охрана»

 с ненормированным рабочим днем 

Наименование
должности

Продолжительность ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за 
работу в режиме ненормированного 

рабочего дня (календарные дни)
Директор 6
Заместитель директора 
по общим вопросам 6

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в со-
ответствии с которым работники, могут по распоряжению работода-
теля при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них про-
должительности рабочего времени.

Ненормированный рабочий день может распространяться как на 
период до начала рабочего дня или смены, так и после их окончания.

Установление режима ненормированного рабочего дня конкрет-
ному работнику, занимающему должность из указанного перечня, 
производится на основании внесенного в его трудовой договор ус-
ловия о ненормированном рабочем дне. 

Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсиру-
ется предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска.

Денежная компенсация времени, отработанного за пределами 
продолжительности рабочего времени в режиме ненормированно-
го рабочего дня, не устанавливается. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска устанавливается с учетом объема работы и приведена в пе-
речне должностей работников с ненормированным рабочим днем.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставля-
ется работникам путем присоединения его к ежегодному оплачивае-
мому отпуску или по желанию работника, на основании его письмен-
ного заявления, в другое время в соответствии с графиком отпусков. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный рабочий день предоставляется работнику ежегодно (каж-
дый рабочий год) независимо от фактической продолжительности 
его работы в условиях ненормированного рабочего дня.  Перенос 
дополнительного отпуска на следующий год не допускается. 

При увольнении право на неиспользованный ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день реализуется в порядке,  установленном трудовым законода-
тельством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых от-
пусков. 
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3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются всем 

работникам при наличии основания для их выплат.
3.3. Установление выплат компенсационного характера конкрет-

ному работнику производится на основании приказа директора Уч-
реждения.

3.4. Размеры выплат компенсационного характера определяются 
директором Учреждения за счет и в пределах бюджетных ассигнова-
ний, выделенных на оплату труда в соответствующем году.

3.5. Размер компенсационных выплат устанавливается к должнос-
тному окладу работников Учреждения в процентах, но не может быть 
установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

3.6. При работе на условиях неполного рабочего дня компенсаци-
онные выплаты работнику пропорционально уменьшаются.

3.7. Выплаты компенсационного характера заместителю директо-
ра Учреждения устанавливаются правовым актом Учреждения.

3.8. Выплаты компенсационного характера директору Учрежде-
ния устанавливаются правовым актом Учредителя.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. В целях стимулирования к качественному результату труда и 

поощрения работников Учреждения за выполненную работу могут 
устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:

- премиальные выплаты по результатам работы за месяц, квар-
тал, год;

- надбавка за особые условия работы (обеспечение высокого 
уровня оперативно-технической готовности Учреждения);

- надбавка за выслугу лет.
4.2. Премиальные выплаты по результатам работы за месяц, квар-

тал, год работникам Учреждения производятся по итогам работы за 
месяц, квартал, год и устанавливаются на основании приказа дирек-
тора Учреждения.

4.3. Назначение ежемесячной премии производится за фактиче-
ски отработанное время в размере до 50 % должностного оклада и 
распространяется на всех работников Учреждения.

4.4. Условия назначения премии по результатам работы за месяц:
4.4.1 добросовестное, своевременное и качественное выполне-

ние должностных обязанностей, поручений и заданий;
4.4.2 успешное и с высоким качеством выполнение наиболее 

сложных и важных работ (заданий);
4.4.3 безаварийная работа и соблюдение правил дорожного дви-

жения;
4.4.4 обеспечение надежной, бесперебойной работы технических 

средств;
4.4.5 выполнение срочных и ответственных заданий директора 

Учреждения;
4.4.6 строгое соблюдение трудовой дисциплины.
4.5. Размер ежемесячной премии может быть снижен или ежеме-

сячная премия может быть отменена при невыполнении показате-
лей премирования либо в случае применения к работнику Учрежде-
ния мер дисциплинарного взыскания, нарушения правил пожарной 
безопасности, грубого нарушения требований охраны труда, невы-
полнения приказов, распоряжений директора или иных должност-
ных лиц Учреждения.

4.6. Ежемесячная премия директора, заместителя директора Уч-
реждения составляет до 50% от должностного оклада. 

4.7. При премировании директора, заместителя директора Уч-
реждения учитывается исполнение следующих показателей:

4.7.1 успешное и добросовестное исполнение должностных обя-
занностей;

4.7.2 качественная подготовка и проведение мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью Учреждения;

4.7.3 выполнение особо важных заданий Учредителя;
4.7.4 эффективное использование бюджетных средств;
4.7.5 обеспечение безопасности труда в Учреждении (охрана тру-

да, пожарная безопасность и другое);
4.7.6 создание благоприятного психологического климата в Уч-

реждении. 
4.8. При определении размера премии директору в правовом 

акте Учредителя также учитываются достигнутые критерии эффек-
тивности деятельности Учреждения с учётом следующих показате-
лей:

4.8.1 отсутствие фактов нецелевого использования закреплённо-
го за Учреждением движимого и недвижимого имущества;

4.8.2 отсутствие фактов нарушения действующего законодатель-
ства по результатам проверок правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов;

4.8.3 отсутствие фактов нарушения действующего законодатель-
ства при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд 
и нужд заказчиков;

4.8.4 отсутствие в Учреждении задержек по выплатам заработ-
ной платы;

4.8.5 реализация мероприятий, направленных на развитие Уч-
реждения.

4.9.  Кроме установленного размера ежемесячной премии ди-
ректору по решению Учредителя могут производиться иные пре-
миальные выплаты по итогам работы (квартальные, годовые). Иные 
премиальные выплаты директору в штатном расписании не предус-
матриваются, так как производятся только при наличии экономии 
фонда оплаты труда.

4.10. Работникам, отработавшим неполный месяц, премия начис-
ляется пропорционально отработанному времени.

4.11. Ежемесячная премия выплачивается одновременно с долж-
ностным окладом в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

4.12. При прекращении трудового договора работникам, прора-
ботавшим не полный текущий месяц, выплата премии по результа-
там работы за месяц производится по решению директора Учреж-
дения.

4.13. Условия для назначения премии по итогам работы за квар-
тал, год:

4.13.1 назначение премиальных выплат по результатам работы за 
квартал, год производится по итогам работы за данный период при 
наличии экономии по фонду оплаты труда;

4.13.2 квартальные и годовые премии работников устанавли-
ваются в процентах от должностного оклада или в абсолютной ве-
личине и максимальными размерами не ограничиваются, размер 
премии определяется в соответствии с личным вкладом каждого ра-
ботника в выполнение задач, стоящих перед Учреждением, в преде-
лах средств, предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда.

4.13.3 право на получение квартальной и годовой премии име-
ют все работники, согласно утвержденному штатному расписанию 
Учреждения, в том числе принятые на работу на условиях совмести-
тельства;

4.13.4 работникам, проработавшим неполный календарный год, 
годовая премия выплачивается пропорционально отработанным 
полным календарным месяцам в году.

4.14. Годовая премия не выплачивается работникам:
4.14.1 временным и сезонным;
4.14.2 заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев;
4.14.3 находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
4.15. Прочие условия:
4.15.1. При временном замещении вакантной должности пре-

миальные выплаты по итогам работы начисляются к должностному 
окладу (ставке) по замещаемой вакантной должности (профессии) 
за фактически отработанное время.

4.15.2. Работникам, принятым по срочному трудовому договору, 
в том числе на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-
ботника, для выполнения заведомо определенной работы, а также 
на время нахождения основного работника в отпуске по беремен-
ности и родам, по уходу за ребенком до достижения, установлен-
ного законодательством возраста, премиальные выплаты по итогам 
работы выплачиваются в порядке и размерах предусмотренных на-
стоящим Положением.

4.15.3. Ежемесячные, квартальные и годовая премии учитываются 
в составе средней заработной платы для начисления пенсий, оплаты 
отпусков и пособий по временной нетрудоспособности.

4.15.4. Премия за декабрь, 4 квартал, и за год назначается и выпла-
чивается в течение декабря текущего года.

4.16. Ежемесячная надбавка за особые условия устанавливается 
работникам в размере до 50 % от должностного оклада.

4.17. Ежемесячная надбавка директору и заместителю директора 
за особые условия устанавливается в размере до 50 % от должност-
ного оклада.

4.18. Право на ежемесячную надбавку за особые условия  рас-
пространяется на всех работников Учреждения, конкретный размер 
устанавливается приказом директора Учреждения.

4.19. При ухудшении оперативно-технической готовности Учреж-
дения размер надбавки за особые условия уменьшается. Основани-
ем для снижения  надбавки является приказ директора Учреждения.

4.20. Надбавка за особые условия  выплачивается одновременно 
с выплатой заработной платы за текущий месяц. 

4.21. Ежемесячная надбавка за особые условия  учитывается в со-
ставе средней заработной платы для начисления пенсий, оплаты от-
пусков и пособий по временной нетрудоспособности.

4.22. Ежемесячная выплата за выслугу лет определяется в зави-
симости от общего стажа работы (согласно пункту 4.23 Положения) 
и устанавливается в процентах от должностного оклада (таблица 1):

Таблица 1

№ п/п Общий стаж работы % должностного оклада
1. Свыше 1 года 5
2. Свыше 3 лет 10
3. Свыше 5 лет 15
4. Свыше 10 лет 20
5. Свыше 15 лет 30

4.23. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 
процентной выплаты за выслугу лет (далее - стаж работы), определя-
ется в соответствии с порядком исчисления стажа.

4.24. Порядок исчисления стажа работы, дающего работнику пра-
во на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет:

4.24.1 в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 
процентной надбавки за выслугу лет (далее - стаж работы), включает-
ся все время работы в муниципальном казенном учреждении «Му-
ниципальная пожарная охрана»;   

4.24.2 периоды нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет женщинам, состоящим в трудовых 
отношениях с муниципальным казенным учреждением «Муници-
пальная пожарная охрана»;

4.24.3 в стаж работы не включаются периоды отбывания на испра-
вительных работах (в том числе по месту работы без лишения свобо-
ды) и административного ареста;

4.24.4 в стаж работы, дающий право работнику на получение над-
бавки за выслугу лет, в порядке исключения зачисляются иные пе-
риоды работы (службы), опыт и занятия по которой необходимы для 
выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности. 

4.25. Основным документом для определения стажа работы, да-
ющего право на установление выплаты к окладу за выслугу лет, яв-
ляется трудовая книжка или иной документ, подтверждающий стаж 
работы в соответствующем Учреждении. 

Для определения стажа работы, дающего право на установление 
выплаты к окладу за выслугу лет, указанные периоды суммируются 
независимо от перерывов в работе.

Выплата за выслугу лет устанавливается приказом директора Уч-
реждения на основании решения комиссии.

Состав комиссии утверждается приказом директора Учрежде-
ния. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комис-
сии, который подписывается председателем и секретарем комиссии.

Ежемесячная выплата за выслугу лет выплачивается со дня, с ко-
торого возникло право на ее назначение либо изменение размера.

4.26. Если у работника право на назначение надбавки за выс-
лугу лет наступило в период его пребывания в отпуске, в период 
временной нетрудоспособности, в других случаях, при которых за 
работником сохраняется средний заработок, указанная выплата на-
значается с первого рабочего числа последующего месяца, после 
окончания указанных периодов.

4.27. При увольнении работника выплата за выслугу лет начис-
ляется пропорционально отработанному времени.

4.28. При совмещении должностей (профессий), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязан-
ностей временно отсутствующего работника выплата к окладу за вы-
слугу лет применяется только к должностному окладу по основной 
занимаемой должности.

4.29. Надбавка за выслугу лет учитывается в составе средней за-
работной платы для начисления пенсий, оплаты отпусков и пособий 
по временной нетрудоспособности.

4.30. Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения 
устанавливаются правовым актом Учредителя.

4.31. Выплаты стимулирующего характера заместителю директо-
ра устанавливаются правовым актом Учреждения.

5.  Другие вопросы оплаты труда
5.1. Положение устанавливает основания и условия назначения, 

размеры и порядок выплаты материальной помощи и единовремен-
ной выплаты к отпуску работникам Учреждения и вводится для упо-
рядочения выплаты материальной помощи и единовременной вы-
платы к отпуску.

5.2. Единовременная выплата к отпуску работникам Учреждения 
производится по заявлению работника на основании приказа дирек-
тора Учреждения.

5.3. Единовременная выплата к отпуску работникам выплачивает-
ся в размере одного должностного оклада с учетом районного коэф-
фициента в пределах фонда оплаты труда Учреждения.

5.4. Единовременная выплата к отпуску работникам выплачива-
ется 1 раз в год. В случае разделения ежегодного оплачиваемого от-
пуска на части единовременная выплата выплачивается при предо-
ставлении любой из частей указанного отпуска.

5.5. Единовременная выплата, не полученная работниками в теку-
щем календарном году, на следующий год не переносится и не ком-
пенсируется.

5.6. Директору и заместителю директора Учреждения при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается 
единовременная выплата к отпуску в размере одного должностно-
го оклада.

5.7. Единовременная выплата к отпуску директору Учреждения 
оформляется локальным нормативным актом Учредителя на основа-
нии письменного заявления директора Учреждения.

5.8. Единовременная выплата к отпуску заместителю директора 
Учреждения оформляется приказом директора Учреждения на осно-
вании письменного заявления заместителя директора.

5.9. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам Учрежде-
ния может быть оказана материальная помощь в следующих случаях:

5.9.1 в размере до одного должностного оклада работника, мате-
риальная помощь выплачивается:

5.9.1.1 в связи с юбилейными датами (женщины - 50,55,60,65 лет, 
мужчины - 50,55,60,65 лет);

при заключении брака работником впервые;
при рождении ребенка;
при отправке сына (супруга) в ряды вооружённых сил;
5.9.2  в размере до двух должностных окладов работника, матери-

альная помощь выплачивается в следующих случаях:
смерть близких родственников (супруг, супруга, родители, дети);
на дорогостоящее лечение работника, при предоставлении под-

тверждающих документов;
при возникновении у работника обстоятельств, повлекших за со-

бой большой материальный ущерб (пожар, кража, стихийное бед-
ствие природного и техногенного характера), при предоставлении 
подтверждающих документов.

Материальная помощь в связи со смертью работника или смер-
тью близкого родственника работника (родителей, супруга, детей) 
выплачивается при наличии копии свидетельства о смерти и доку-
ментов, подтверждающих родственные отношения.

5.11. Материальная помощь работникам Учреждения произво-
дится на основании приказа директора Учреждения.

5.12. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работ-
нику материальной помощи является его заявление на имя дирек-
тора Учреждения.

5.13. Материальная помощь директору Учреждения оформляется 
правовым актом Учредителя на основании письменного заявления 
директора Учреждения.

5.14. Материальная помощь заместителю директора Учреждения 
оформляется приказом директора Учреждения на основании пись-
менного заявления заместителя директора.

5.15. Материальная помощь не оказывается работникам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.

Работникам Учреждения, принятым на работу в текущем кален-
дарном году, а также вышедшим из отпуска по уходу за ребенком по 
достижению им возраста трех лет, материальная помощь и (или) еди-
новременная выплата к отпуску выплачивается в конце текущего ка-
лендарного года в размере, определяемом приказом директора при 
наличии экономии по фонду оплаты труда.

Материальная помощь и единовременная выплата к отпуску учи-
тываются в составе средней заработной платы для начисления пен-
сий, оплаты отпусков и пособий по временной нетрудоспособности.

6. Заработная плата директора, заместителя директора
6.1. Размер базового должностного оклада директора Учрежде-

ния определяется трудовым договором, заключенным директором 
с Учредителем.

6.2. Предельный уровень заработной платы директора, замести-
теля директора Учреждения устанавливается правовым актом Учре-
дителя через определение соотношения средней заработной платы 
директора, заместителя директора и средней заработной платы ра-
ботников Учреждения, формируемой за счёт всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
директора, заместителя директора и работников Учреждения опре-
деляется в кратности от 1 до 8 и утверждается ежегодно постановле-
нием администрации Чайковского городского округа на текущий фи-
нансовый год.

6.3. Базовые должностные оклады заместителя директора Учреж-
дения устанавливаются на 10 процентов ниже базового оклада ди-
ректора Учреждения согласно схеме базовых окладов.

Схема базовых должностных окладов директора
и заместителя директора по общим вопросам

муниципального казенного учреждения
«Муниципальная пожарная охрана»

№ 
п/п

Наименование группы 
должностей и должности

Размер базового 
оклада, рублей

1. Директор 19 450,00
2. Заместитель директора

по общим вопросам
17 505,00

6.4. Директору, заместителю директора Учреждения с учетом ус-
ловий их труда устанавливаются выплаты компенсационного харак-
тера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

6.5. Директору, заместителю директора Учреждения с учетом ус-
ловий их труда устанавливаются выплаты стимулирующего характе-
ра, предусмотренные разделом 4 настоящего положения.

6.6. В пределах экономии фонда оплаты труда директору и заме-
стителю директора могут осуществляться иные выплаты, предусмо-
тренные разделом 5 настоящего Положения.

7. Формирование фонда оплаты труда Учреждения
7.1. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой, стимули-

рующей и компенсационной части:
7.1.1 базовая часть обеспечивает гарантированную оплату долж-

ностных окладов директора и работников Учреждения.
7.1.2 стимулирующая часть, предназначена для осуществления 

стимулирующих выплат работникам и директору Учреждения по ре-
зультатам труда.

7.1.3 компенсационная часть, предназначена для осуществления 
компенсационных выплат работникам и директору.

7.2. Экономию фонда оплаты труда директор Учреждения имеет 
право направлять на компенсационные, стимулирующие выплаты.

7.3. При отсутствии выплат компенсационного характера сред-
ства направляются на стимулирующие выплаты работникам.

7.4. Предельная доля оплаты труда работников административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда не более 40 процентов.

Перечень административно – управленческого персонала:
- директор;
- заместитель директора по общим вопросам;
- механик.
Перечень вспомогательного персонала:
- уборщик служебных помещений.

8. Размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о среднемесячной заработной 

плате директора, заместителя директора учреждения
8.1. Информация о рассчитываемой за календарный год сред-

немесячной заработной плате директора, заместителя директора 
Учреждения (далее - информация) размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Учредителя ежегодно, не позднее 15 мая года, следующего за отчет-
ным, на основании информации, предоставляемой указанными ли-
цами в адрес Учредителя ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

В составе информации, подлежащей размещению в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет», указыва-
ется полное наименование учреждения, занимаемая должность, а 
также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого разме-
щается информация.

В составе информации, предусмотренной настоящим Положени-
ем, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред-
ства коммуникации лиц, в отношении которых размещается инфор-
мация, а также иные сведения, отнесенные к государственной тайне 
или сведениям конфиденциального характера.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2020 № 147

О внесении изменений в Перечень муниципальных
услуг, предоставляемых  органами и учреждениями
администрации Чайковского городского округа,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского городского округа от 23.10.2019 № 1722

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами и учреждениями администрации 

Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 23 октября 2019 г. №1722, следующие изменения:

1.1 раздел 1 «Муниципальные услуги в сфере образования» дополнить позицией 1.8 следующего 
содержания:

1.8 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

Управление 
образования

1.2 раздел 7 «Муниципальные услуги в сфере природопользования» дополнить позициями 7.2 и 7.3 
следующего содержания:

7.2 Согласование создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Чайковского городского 
округа

Управление ЖКХ и транспорта
(Отдел охраны окружающей 

среды и природопользования)
7.3 Включение сведений в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Чайковского 
городского округа

Управление ЖКХ и транспорта
(Отдел охраны окружающей

 среды и природопользования)

1.3 в разделе 8 «Муниципальные услуги в сфере дорожного хозяйства и транспорта» позицию 8.1:

8.1 Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногобаритных грузов

Управление ЖКХ и транспорта

изложить в следующей редакции:

8.1 Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения в границах Чайковского го-
родского округа транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногобаритных грузов

Управление ЖКХ и транспорта

1.4. раздел 10 «Прочие услуги» дополнить позицией 10.4 следующего содержания:

10.4 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) 
в связи с прохождением муниципальной службы, замещением муниципальной 
должности за счет средств бюджета Чайковского городского округа в случаях, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами

Отдел 
муниципальной 

службы

1.5 дополнить разделом 11 «Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта» следующего 
содержания:

11. Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта
11.1 Присвоение спортивных разрядов Управление физической культуры и спорта 
11.2 Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей
Управление физической культуры и спорта 

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

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

Чайковского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 5, 21 февраля 2020 г. 4444
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2020 № 148

Об утверждении Порядка учета детей, 
подлежащих обучению в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные
и адаптированные основные общеобразовательные
программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования,
на территории Чайковского городского округа

На основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные и адаптированные основные об-
щеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
на территории Чайковского городского округа.

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

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

ского городского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК 
«Об образовании в Пермском крае», Законом Пермского края от 7 
июля 2014 г. № 352-ПК «О системе профилактики детского и семейно-
го неблагополучия в Пермском крае», в целях организации работы 
по учету детей, подлежащих обучению в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные и адаптированные основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния (далее – общеобразовательные организации). 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок учета детей, подле-
жащих обучению в общеобразовательных организациях и прожива-
ющих на территории Чайковского городского округа.

1.3. В соответствии с настоящим Порядком информация по уче-
ту детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», осуществляется с целью  установления, 
предупреждения, снижения и устранения безнадзорности несовер-
шеннолетних, обеспечения необходимых мер, направленных на по-
лучение ими общего образования.

1.4. Учет детей, получающих общее образование в общеобразова-
тельных организациях, осуществляется самими общеобразователь-
ными организациями.

1.5. В учете детей, получающих общее образование вне органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования), участвуют родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, со-
вершеннолетние обучающиеся, а также общеобразовательные ор-
ганизации.

1.6. Учет детей осуществляется во взаимодействии Управления 
образования администрации Чайковского городского округа (да-
лее – Управление образования) с Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Чайковского городского 
округа, Территориальным управлением Министерства социального 
развития Пермского края по Чайковскому городскому округу, уч-
реждениями здравоохранения, расположенными на территории 
Чайковского городского округа, отделом Министерства внутренних 
дел России по Чайковскому городскому округу.

2. Организационная структура учета детей, 
подлежащих обучению

2.1. В целях эффективной организации учета детей, подлежащих 
обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Чайковского городского округа: 

2.1.1. Управление образования:
2.1.1.1 организует учет несовершеннолетних, не приступивших к 

занятиям 1 сентября и к началу каждой учебной четверти текущего 
учебного года, и принимает меры по их возвращению в общеобразо-
вательные организации;

2.1.1.2 организует ежеквартальный учет несовершеннолетних, 
пропускающих занятия в течение длительного периода времени без 
уважительной причины, анализирует меры, предпринятые общеоб-
разовательными организациями для их возвращения;

2.1.1.3 ведет электронный регистр семей и детей группы риска со-
циально опасного положения и находящихся в социально опасном 
положении;

2.1.1.4 осуществляет контроль за внесением данных общеобра-
зовательными организациями в единую информационную систему 
«Траектория»;

2.1.1.5 осуществляет сбор информации о количестве обучающих-
ся в каждой общеобразовательной организации;

2.1.1.6 обеспечивает сбор, хранение и анализ полученной инфор-
мации;

2.1.1.7 направляет запросы в учреждения здравоохранения, рас-
положенные на территории Чайковского городского округа, в целях 
оказания им содействия:

2.1.1.7.1 в учете детей, не обучающихся в общеобразовательных 
организациях по состоянию здоровья;

2.1.1.7.2 в информировании родителей (законных представите-
лей) необучающихся детей о нарушении их права на образование 
при отсутствии медицинского заключения о противопоказаниях к 
обучению по состоянию здоровья и о необходимости обращения в 
общеобразовательные организации для обучения несовершенно-
летних или уведомления Управления образования о выборе получе-
ния общего образования вне образовательной организации в форме 
семейного образования.

2.1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Чайковского городского округа (далее – КДНиЗП):

2.1.2.1 формирует информационный банк данных о семьях и не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа  
от 17.02.2020 № 148

Порядок учета детей, подлежащих обучению в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные

и адаптированные основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,

на территории Чайковского городского округа
2.1.2.2 информирует Управление образования о выявленных слу-

чаях социально опасного положения детей;
2.1.2.3 принимает решение о принятии мер воздействия к несо-

вершеннолетним и их родителям (законным представителям) за не-
надлежащее исполнение родительских обязанностей в части невы-
полнения статей 43, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.1.2.4 координирует деятельность органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

2.1.2.5 предоставляет информацию в Управление образования о 
несовершеннолетних, пропавших без вести, склонных к бродяжни-
честву, совершивших преступления, общественно опасные деяния и 
административные правонарушения.

2.1.3. Общеобразовательные организации, направляя запросы и 
информацию, оказывают содействие:

2.1.3.1 Территориальному управлению Министерства социаль-
ного развития Пермского края по Чайковскому городскому округу 
(по согласованию) в рамках мероприятий по реабилитации несовер-
шеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении.

2.1.3.2 Отделу Министерства внутренних дел России по Чайков-
скому городскому округу:

2.1.3.2.1 в выявлении родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет для принятия мер ад-
министративного воздействия к ним за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей в части невыполнения статьи 44 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2.1.3.2.2 в розыске несовершеннолетних обучающихся, отчис-
ленных из общеобразовательных организаций, в том случае, если в 
общеобразовательной организации отсутствует уведомление о за-
числении несовершеннолетнего в принимающую организацию для 
продолжения обучения и администрацией общеобразовательной 
организации были предприняты меры, указанные в подпункте 3.2.2.1 
настоящего Порядка, которые не дали положительного результата. 

3. Получение и оформление информации
в муниципальной общеобразовательной организации

3.1. В целях предоставления качественной услуги по реализа-
ции права на получение бесплатного общего образования, а также 
организации учета детей, подлежащих обучению в образователь-
ных организациях, для каждой общеобразовательной организации 
постановлением администрации Чайковского городского округа 
устанавливается и закрепляется территория. В случае создания, за-
крытия, реорганизации муниципального общеобразовательного 
учреждения Управление образования разрабатывает проект поста-
новления администрации Чайковского городского округа о внесе-
нии необходимых изменений в границы территорий, закрепленных 
за муниципальными общеобразовательными организациями.

3.2. На уровне общеобразовательной организации создается ин-
формационный банк данных:

3.2.1 обучающихся, а также детей, подлежащих обучению, прожи-
вающих на территории, закрепленной за ней в соответствии с поста-
новлением администрации Чайковского городского округа;

3.2.2 обучающихся, отчисленных из общеобразовательной орга-
низации:

3.2.2.1 в порядке перевода с приложением уведомлений о зачис-
лении в принимающую общеобразовательную организацию. В слу-
чае отсутствия уведомления в установленные законодательством 
сроки общеобразовательная организация проводит розыск несо-
вершеннолетних через родителей (законных представителей), при 
отсутствии контакта с ними – через органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов или органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в сфере об-
разования населенных пунктов, указанных родителями (законными 
представителями) в заявлении об отчислении с целью получения ин-
формации о продолжении обучения несовершеннолетних. В случае 
отсутствия несовершеннолетних по адресу, указанному в заявлении, 
и невозможности установления его местонахождения, общеобразо-
вательная организация подает заявление о розыске в Отдел Мини-
стерства внутренних дел России по Чайковскому городскому округу;

3.2.2.2 без продолжения обучения до получения основного обще-
го образования и до достижения возраста 18 лет с приложением по-
становления КДНиЗП и приказа Управления образования;

3.2.2.3 без продолжения обучения до получения среднего общего 
образования и до достижения возраста 18 лет с приложением копии 
информационного письма об отчислении в КДНиЗП;

3.2.2.4 после достижения возраста 18 лет по заявлению совер-
шеннолетнего обучающегося;

3.2.3. семей и детей группы риска социально опасного положения 
и находящихся в социально опасном положении. В случае перево-
да обучающегося в другую образовательную организацию, распо-
ложенную на территории Пермского края, информацию о прове-
денной работе по коррекции детского и семейного неблагополучия 
исходная общеобразовательная организация направляет в срок не 
более 7 рабочих дней со дня установления указанных фактов в соот-
ветствующую образовательную организацию, а также в КДНиЗП по 
месту жительства семьи и несовершеннолетнего.

3.3. Общеобразовательные организации передают информацию 
о количественном составе обучающихся по классам в Управление 

образования в сроки, определяемые Управлением образования, ко-
торая далее используется для анализа и принятия соответствующих 
решений.

3.4. Сводный перечень документации общеобразовательной ор-
ганизации по личному составу обучающихся включает в себя:

3.4.1. приказы руководителя общеобразовательной организации:
3.4.1.1 по движению обучающихся (о зачислении в состав обучаю-

щихся, об отчислении из состава обучающихся в порядке перевода в 
другую образовательную организацию, об отчислении из состава об-
учающихся на основании решения педагогического совета, о пере-
воде обучающихся из класса в класс внутри общеобразовательной 
организации с указанием причин отчисления или перевода);

3.4.1.2 о переводе обучающихся в следующий класс (1 – 8, 10 
классы) на основании решения педагогического совета с указанием 
сведений о количестве обучающихся по классам, пофамильное пе-
речисление обучающихся, в том числе переведенных в следующий 
класс условно, оставленных на повторный год обучения, переведен-
ных на обучение по адаптированным образовательным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии, а также на обучение по индивидуальному учебно-
му плану;

3.4.1.3 о ликвидации академической задолженности обучающи-
мися, переведенными в следующий класс условно;

3.4.1.4 о допуске обучающихся 9, 11-х классов к государственной 
итоговой аттестации, содержащий пофамильное перечисление об-
учающихся по классам, на основании решения педагогического со-
вета;

3.4.1.5 о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании, в том числе аттестатов с отличием, содержащий пофа-
мильное перечисление обучающихся по классам, на основании ре-
шения педагогического совета;

3.4.2. протоколы заседаний педагогического совета:
3.4.2.1 о переводе обучающихся в следующий класс с указанием 

количества обучающихся по классам;
3.4.2.2 об отчислении обучающихся пофамильно (кроме отчисле-

ния в порядке перевода в другую образовательную организацию);
3.4.2.3 о допуске обучающихся 9, 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации (пофамильно);
3.4.2.4 о переводе обучающихся в следующий класс условно со 

ссылкой на локальный акт (пофамильно с указанием учебных пред-
метов);

3.4.2.5 об обучающихся, оставленных на повторный год обучения 
(пофамильно с указанием учебных предметов);

3.4.2.6 о переводе обучающихся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии (пофамильно);

3.4.2.7 о переводе обучающихся на обучение по индивидуально-
му учебному плану;

3.4.2.8 о принятых мерах, направленных на получение общего об-
разования гражданами в возрасте от 6 до 18 лет, проживающими на 
территории, закрепленной за общеобразовательной организацией;

3.4.3. алфавитная книга записи обучающихся;
3.4.4. личные дела обучающихся;
3.4.5. журналы учебных занятий.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 № 162

Об установлении расходного обязательства 
Чайковского городского округа на осуществление
государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию
архивных документов государственной части
документов архивного фонда Пермского края
и об  утверждении Порядка предоставления
и расходования  средств на осуществление
государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию
архивных  документов государственной части
документов архивного фонда Пермского края

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, в 
целях реализации мероприятий программы «Совершенствование муниципального управления в Чайков-
ском городском округе», утвержденной постановлением администрации города Чайковского от 15 янва-
ря 2019 г. № 5 

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

осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на осущест-
вление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов государственной части документов архивного фонда Пермского края, за счёт и в пределах  
средств субвенций передаваемых из бюджета Пермского края бюджету Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый  Порядок предоставления и расходования средств на осуществление госу-
дарственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Пермского края от 9 июля 2007 г. № 74-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Пермского края» и 
Порядком предоставления, расходования и возврата субвенций, пе-
редаваемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Пермского края на осуществление го-
сударственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов государственной части до-
кументов архивного фонда Пермского края, утвержденным Поста-
новлением Правительства Пермского края от 27 мая 2016 г. № 326-п.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления  
и расходования средств на осуществление государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов государственной части документов архивного 
фонда Пермского края муниципальному бюджетному учреждению 
«Архив Чайковского городского округа» (далее – Учреждение);

1.3. Средства предоставляются в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского городского округа», утвержденной 
постановлением администрации города Чайковского от 15 января 
2019 г. № 5.

1.4. Объём средств на очередной финансовый год и плановый пе-
риод утверждается решением Думы Чайковского городского округа 
о бюджете Чайковского городского округа в соответствии с Законом 
Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2. Условия предоставления и расходования средств
2.1. Средства на осуществление государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов государственной части документов архивного фонда Перм-
ского края предоставляются Учреждению в виде субсидии на иные 
цели  (далее – субсидия) на отдельный лицевой счет, открытый Уч-
реждению в Управлении финансов и экономического развития ад-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
 Чайковского городского округа

от 19.02.2020 № 162

Порядок предоставления и расходования средств на осуществление 
государственных полномочий по хранению, комплектованию,

учёту и использованию архивных документов государственной
части документов архивного фонда Пермского края

министрации Чайковского городского округа (далее – Управление 
финансов).

Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о по-
рядке и условиях предоставления субсидии (далее – Соглашение) 
между Администрацией Чайковского городского округа (далее – Уч-
редитель) и Учреждением по типовой форме, утверждённой прика-
зом Управления финансов.

2.2. Субсидии представляют собой выплаты целевого характера, 
направленные на реализацию мероприятия муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского округа» - обеспечение хранения, комплектование, 
учет и использование архивных документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского края. Реализация меропри-
ятий включает в себя осуществление следующих расходов:

- по приобретению оборудования, инвентаря и материалов, не-
обходимых для осуществления государственных полномочий (при-
обретение компьютерной и оргтехники, кондиционеров, установок 
для обеззараживания, очистки, увлажнения воздуха, мебели, основ-
ных средств для организации хранения (стеллажи, шкафы, сейфы, 
специализированное холодильное оборудование для осуществле-
ния хранения фотодокументов и документов 

на кинопленке), гигрометров, стремянок, запасных и (или) состав-
ных частей для оборудования, оргтехники, вычислительной техники, 
систем телекоммуникаций 

и локальных вычислительных сетей, архивных коробов, архив-
ных папок, расходных материалов для реставрационных работ, кан-
целярских товаров, бумаги).

3. Порядок возврата субсидии на иные цели
3.1. В случае выявления факта нецелевого использования 

средств, а также нарушения условий, установленных при предостав-
лении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковско-
го городского округа в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.2.Неиспользованные в текущем финансовом году остатки суб-
сидий подлежат возврату в бюджет Чайковского городского округа 
в соответствии с порядком, утверждённым Управлением финансов.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 5, 21 февраля 2020 г.5555

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 № 163

Об утверждении порядка предоставления
и расходования  субсидий на иные цели
муниципальному автономному учреждению
«Редакция газеты «Огни Камы» 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 некоммер-
ческих организациях», муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа», утвержденной постановлением администрации города Чайковского от  
15 января 2019 г. № 5, постановлением от 13.03.2019 № 512 «Об утверждении порядка формирования му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения 
и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий муниципальному авто-

номному учреждению «Редакция газеты «Огни Камы» на иные цели.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Чайковского:
от 21 февраля 2019 г. № 280 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий муни-

ципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Огни Камы» на иные цели из бюджета Чайков-
ского городского округа», 

от 29 апреля 2019 г. № 908 «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования субсидий 
муниципальному автономному учреждению на иные цели из бюджета Чайковского городского округа».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

и расходования субсидий на иные цели (далее - субсидии) муници-
пальному автономному учреждению «Редакция газеты «Огни Камы» 
(далее - Учреждение).

1.2. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа», утвержденной поста-
новлением администрации Чайковского городского округа от 15 ян-
варя 2019 г. № 5. 

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением Думы Чайковского городского округа 
о бюджете Чайковского городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2. Условия предоставления субсидий на иные цели
2.1. Субсидии на иные цели предоставляются на основании согла-

шения между администрацией Чайковского городского округа (да-
лее - Учредитель) и Учреждением по форме, утвержденной приказом 
управления финансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа от 10 января 2019 г. № 23.

2.2. Соглашение заключается сроком на три года и определяет 
следующие условия:

- целевое назначение, размер, порядок и сроки перечисления це-
левой субсидии;

- перечень документов, необходимых для предоставления субси-
дий на иные цели;

- показатели эффективности и результативности использования 
субсидии;

- порядок возврата сумм, использованных Учреждением, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных Учредителем, а так-
же органами муниципального финансового контроля, фактов нару-
шения целей и условий предоставления целевых субсидий, опреде-
ленных настоящим Порядком и (или) соглашением;

- форму, порядок и сроки предоставления отчетности об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии на иные цели;

- иные права и обязанности сторон соглашения и порядок их вза-
имодействия при реализации соглашения.

2.3. Иными целями, на которые могут предоставляться субсидии 
Учреждению, являются обеспечение расходов, не входящих в нор-
мативные затраты на оказание Учреждением муниципальных услуг 
(выполнение работ) и в нормативные затраты на содержание недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за Учреждением Учредителем.

Субсидии предоставляют собой выплаты целевого характера, на-
правленные  на реализацию следующих мероприятий муниципаль-
ной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа»:

- сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»;
- подготовка и размещение информации о деятельности адми-

нистрации Чайковского городского округа в печатных СМИ (город-
ского, регионального и федерального уровня), на телевидении, в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет»;

- подготовка и проведение муниципального конкурса для жур-
налистов;

- текущий и капитальный ремонт имущественного комплекса уч-
реждения.

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 деятель-
ности главы городского округа – главы администрации Чайковского 
городского округа и администрации Чайковского городского округа 
в средствах массовой информации;

- за услуги по подготовке, производству и размещению информа-
ционных новостных видеосюжетов о деятельности органов местно-
го самоуправления Чайковского городского округа и актуальных со-
бытиях Чайковского городского округа на телевидении;

- за услуги по подготовке и размещению видеороликов по обще-
ственно значимым темам в телевизионном эфире кабельного теле-
видения;

- за услуги по подготовке и размещению информационных ма-
териалов о деятельности органов местного самоуправления Чай-
ковского городского округа и об актуальных событиях Чайковского 
городского округа в Информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет»;

- 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 муниципаль-
ной газете «Огни Камы»;

 - премии победителям муниципального конкурса для журнали-
стов;

 - проведение текущего и капитального ремонта имущественно-
го комплекса.

2.5. Субсидии расходуются учреждением на основании сметы на 
выполнение работ (оказание работ); заключенных в соответствии с 
действующим законодательством договоров; локальных сметных 
расчетов; предписаний надзорных органов, актов технического об-
следования зданий; актов выполненных работ (оказанных услуг); ак-
тов приемки выполненных работ по форме КС-2; справок по форме 
КС-3; счетов, счетов-фактур, универсальных передаточных докумен-
тов; счетов на авансовый платеж в размере 30% (если данные усло-
вия предусмотрены договором).

2.6. Перечисление субсидий  на иные цели осуществляется в по-
рядке и сроки, установленные соглашением, на отдельный лицевой 
счет, открытый Учреждению в управлении финансов и экономиче-
ского развития администрации Чайковского городского округа (да-
лее – Управление финансов), в порядке, установленном Управлени-
ем финансов.

2.7. Санкционирование расходов Учреждения, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, 
осуществляется в порядке, установленном Управлением финансов.

3. Порядок возврата субсидии на иные цели
3.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки суб-

сидий подлежат возврату в бюджет Чайковского городского округа 
не позднее первых 10 рабочих дней финансового года, следующего 
за отчетным. Указанные остатки средств используются Учреждением 
в очередном финансовом году при наличии потребности в направ-
лении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (да-
лее - решение).

Решение утверждается правовым актом Учредителя по согласо-
ванию с Управлением финансов. В целях согласования решения Уч-
редитель предоставляет в управление финансов сведения об остат-
ках неиспользованных целевых субсидий по форме, утвержденной 
приказом управления финансов, и пояснительную записку с прило-
жением подтверждающих документов: заключенные контракты (ко-
пии), результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкур-
се (подведенные итоги конкурсных процедур).

Возврат остатков целевых субсидий осуществляется в соответ-
ствии с порядком, установленным Управлением финансов.

3.2. В случае выявления факта нецелевого использования средств, 
а также нарушения условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского городского 
округа в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за использованием средств
и предоставление отчетности

4.1. Контроль за использованием целевых субсидий, соблюдени-
ем условий их предоставления, установленных настоящим Поряд-
ком и (или) соглашением, осуществляет Учредитель и органы муни-
ципального финансового контроля.

4.2. Учреждение несет ответственность за нецелевое использо-
вание средств целевых субсидий, несоблюдение условий их предо-
ставления, установленных настоящим Порядком и (или) соглашени-
ем, в соответствии с действующим законодательством.

4.3.Учреждение предоставляет отчетность о расходовании субси-
дии Учредителю в сроки и по форме, установленные Соглашением.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 19.02.2020 № 163

Порядок предоставления и расходования субсидий муниципальному
автономному учреждению «Редакция газеты «Огни Камы» на иные цели

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020 № 168

Об утверждении регламента работы и состава
согласительной комиссии по согласованию
местоположения границ земельных участков
при проведении  комплексных кадастровых работ
на территории Чайковского городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Пермского края от 24 июня 2015 г. № 416-п «Об утверждении Типового регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории Пермского края» на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Чайковского городского окру-
га;

1.2. Состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Чайковского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Чайковского городского округа. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

4. Порядок контроля за использованием 
средств и предоставления отчетности

4.1. Контроль за использованием целевых субсидий, соблюдени-
ем условий их предоставления, установленных настоящим Поряд-
ком и (или) соглашением, осуществляет Учредитель и органы муни-
ципального финансового контроля.

4.2. Учреждение несет ответственность за нецелевое использо-
вание средств целевых субсидий, несоблюдение условий их предо-
ставления, установленных настоящим Порядком и (или) соглашени-
ем, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Учреждение предоставляет отчетность о расходовании суб-
сидии Учредителю в сроки и по форме, установленные Соглашением.

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент, разработан в соответствии с частью 5 

статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» (далее - Закон № 221-ФЗ), определяет со-
став, полномочия и порядок работы согласительной комиссии по 
согласованию местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ на территории Чайков-
ского городского округа (далее - согласительная комиссия).

1.2. Целью работы согласительной комиссии является согласова-
ние местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ. Согласование местоположения 
границ проводится в отношении земельных участков, местоположе-
ние границ которых подлежит обязательному согласованию в соот-
ветствии с Законом № 221-ФЗ.

1.3. В своей деятельности согласительная комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти, нормативными правовыми актами Пермского края, 
а также настоящим регламентом.

2. Полномочия согласительной комиссии
К полномочиям согласительной комиссии относятся:
2.1. рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных 

в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ (далее – заинте-
ресованные лица), относительно местоположения границ земель-
ных участков;

2.2. подготовка заключения согласительной комиссии о результа-
тах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно 
местоположения границ земельных участков, в том числе о нецеле-
сообразности изменения проекта карты-плана территории в случае 
необоснованности таких возражений или о необходимости изме-
нения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана 
территории в соответствии с такими возражениями;

2.3. оформление акта согласования местоположения границ при 
выполнении комплексных кадастровых работ;

2.4. разъяснение заинтересованным лицам возможности раз-
решения земельного спора о местоположении границ земельных 
участков в судебном порядке.

2.5. На согласительную комиссию возлагаются следующие функ-
ции:

2.5.1. Рассмотрение  карты-плана   территории,    подготовленной 
в результате выполнения комплексных кадастровых работ;

2.5.2. Рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов и 
принятие решений о доработке проекта карты-плана, в том числе на 
основании заключения согласительной комиссии о результатах рас-
смотрения возражений заинтересованных лиц.

2.5.3. Ознакомление любых лиц с проектом карты-плана террито-
рии, в том числе в форме документа на бумажном носителе.

2.5.4. Разъяснение правообладателям объектов недвижимости, 
являющихся объектами комплексных кадастровых работ, возможно-
сти требовать от исполнителя комплексных кадастровых работ без 
взимания платы указать на местности местоположение границ зе-
мельных участков в соответствии с подготовленным проектом кар-
ты-плана территории.

3. Состав согласительной комиссии,
 полномочия членов согласительной комиссии

3.1. Согласительная комиссия формируется из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и членов согласительной комис-
сии.

3.2. Председатель согласительной комиссии:
3.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью согласи-

тельной комиссии;
3.2.2. председательствует на заседаниях согласительной комис-

сии;
3.2.3. распределяет обязанности между членами согласительной 

комиссии;
3.2.4. назначает дату заседания согласительной комиссии;
3.2.5. осуществляет общий контроль за деятельностью согласи-

тельной комиссии;
3.2.6. осуществляет иные полномочия, необходимые для органи-

зации надлежащей деятельности согласительной комиссии.
3.3. В отсутствие председателя согласительной комиссии его обя-

занности исполняет заместитель председателя согласительной ко-
миссии.

3.4. Секретарь согласительной комиссии:
3.4.1. ведет протокол заседания согласительной комиссии, 

оформляет протокол заседания согласительной комиссии;
3.4.2. готовит материалы к заседанию согласительной комиссии и 

проекты принимаемых решений;
3.4.3. информирует членов согласительной комиссии о дате, ме-

сте и времени проведения заседаний согласительной комиссии и о 
вопросах, включенных в повестку дня заседания согласительной ко-
миссии, не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения за-
седания;

3.4.4. осуществляет прием и регистрацию представляемых в со-
гласительную комиссию документов; 

3.4.5. оформляет протоколы заседаний согласительной комиссии 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 20.02.2020 № 168

Регламент работы согласительной комиссии по согласованию
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных

кадастровых работ на территории Чайковского городского округа
и иные документы, предусмотренные настоящим регламентом; 

3.4.6. обеспечивает направление заказчику комплексных када-
стровых работ для утверждения, оформленного исполнителем ком-
плексных кадастровых работ проекта карты-плана территории в 
окончательной редакции и необходимые для его утверждения мате-
риалы заседания согласительной комиссии; 

3.4.7. обеспечивает хранение протоколов и иных документов со-
гласительной комиссии

3.4.8. выполняет иные, связанные с деятельностью согласитель-
ной комиссии поручения председателя согласительной комиссии 
или заместителя председателя согласительной комиссии.

3.5. Члены согласительной комиссии обязаны:
3.5.1. принимать участие в подготовке заседаний согласительной 

комиссии в соответствии с поручением председателя согласитель-
ной комиссии;

3.5.2. принимать участие в заседаниях согласительной комиссии;
3.5.3. в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглаша-
ется на заседании и приобщается к протоколу заседания согласи-
тельной комиссии.

3.6. В случае несогласия с принятым на заседании решением чле-
ны согласительной комиссии имеют право излагать в письменной 
форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания согласительной комиссии.

3.7. В состав согласительной комиссии включаются лицо, уполно-
моченное решением общего собрания членов товарищества, если 
комплексные кадастровые работы выполняются в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных в границах территории веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд.

4. Порядок работы согласительной комиссии
4.1. Извещение о проведении заседания согласительной комис-

сии содержащее, в том числе уведомление о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории (далее - извещение), опубликовы-
вается, размещается и направляется Управлением земельно-иму-
щественных отношений администрации Чайковского городского, 
являющимся заказчиком комплексных кадастровых работ (далее 
- заказчик комплексных кадастровых работ), не менее чем за пят-
надцать рабочих дней до дня проведения указанного заседания в 
соответствии с примерной формой и содержанием извещения о про-
ведении заседания согласительной комиссии, установленной Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации, путем:

4.1.1 размещения извещения в печатном средстве массовой ин-
формации - муниципальной газете «Огни Камы»;

4.1.2 размещения извещения на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

4.1.3 размещения или обеспечения размещения извещения на 
информационных щитах, на территориях которых планируется вы-
полнение комплексных кадастровых работ; органа регистрации 
прав; органов управления садоводческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объединений граждан и на иных информаци-
онных щитах, расположенных на территории, на которой планирует-
ся выполнение комплексных кадастровых работ;

4.1.4 направления извещения в Министерство по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края для разме-
щения на его официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и для опубликования в печатном средстве 
массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляет-
ся обнародование (официальное опубликование) правовых актов 
органов государственной власти Пермского края, иной официаль-
ной информации;

4.1.5 направления извещения в орган регистрации прав для раз-
мещения на его официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4.2. Проект карты-плана территории направляется в согласитель-
ную комиссию заказчиком комплексных кадастровых работ в соот-
ветствии с частью 9 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ.

4.3. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление лю-
бых лиц с проектом карты-плана территории в течение трех рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса путем:

4.3.1 направления проекта карты-плана территории в форме 
электронного документа в соответствии с запросом заявителя;

4.3.2 предоставления возможности ознакомления с проектом 
карты-плана территории в форме документа на бумажном носителе 
по месту нахождения согласительной комиссии.

4.4. На заседании согласительной комиссии представляется про-
ект карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения 
комплексных кадастровых работ, порядок согласования местополо-
жения границ земельных участков и регламент работы согласитель-
ной комиссии.

4.5. При согласовании местоположения границ или частей гра-
ниц земельного участка местоположение таких границ или их частей 
считается:

4.5.1 согласованным, если возражения относительно местополо-
жения границ или частей границ земельного участка не представле-
ны заинтересованными лицами, а также в случае, если местополо-
жение таких границ или частей границ установлено на основании 
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вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в связи 
с рассмотрением земельного спора о местоположении границ зе-
мельного участка;

4.5.2 спорным, если возражения относительно местоположения 
границ или частей границ земельного участка представлены заин-
тересованными лицами, за исключением случаев, если земельный 
спор о местоположении границ земельного участка был разрешен 
в судебном порядке.

4.6. Возражения заинтересованного лица, определенного в части 
3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относительно местопо-
ложения границ земельного участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 
1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, могут быть представле-
ны в письменной форме в согласительную комиссию в период со дня 
опубликования извещения о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков до дня проведения данного заседания, а также в тече-
ние тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседа-
ния согласительной комиссии.

4.7. Возражения относительно местоположения границ земель-
ного участка должны содержать сведения о лице, направившем 
данные возражения, в том числе фамилию, имя и (при наличии) от-
чество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность, обоснование причин его несогласия с местополо-
жением границ земельного участка, кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К ука-
занным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данные возражения, 
на ’такой земельный участок, или иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а так-
же документы, определяющие или определявшие местоположение 
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

4.8. Акты согласования местоположения границ при выполне-

нии комплексных кадастровых работ и заключения согласитель-
ной комиссии, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего регламента, 
оформляются согласительной комиссией в форме документов на бу-
мажном носителе, которые хранятся органом, сформировавшим со-
гласительную комиссию.

4.9. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока 
представления предусмотренных частью 14 статьи 42.10 Федераль-
ного закона № 221-ФЗ возражений согласительная комиссия направ-
ляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения 
оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ про-
ект карты-плана территории в окончательной редакции и необходи-
мые для его утверждения материалы заседания согласительной ко-
миссии.

4.10. По результатам работы согласительной комиссии составля-
ется протокол заседания согласительной комиссии в соответствии 
с формой и содержанием, утвержденными Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации, а также составляет-
ся заключение согласительной комиссии о результатах рассмотре-
ния возражений относительно местоположения границ земельных 
участков.

4.11. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере не-
обходимости.

4.12. Заседание согласительной комиссии считается правомоч-
ным, если в нем принимает участие более половины членов согла-
сительной комиссии.

4.13. Решения согласительной комиссии принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов со-
гласительной комиссии и оформляются протоколом. При равенстве 
голосов членов согласительной комиссии голос председателя согла-
сительной комиссии является решающим.

4.14. Секретарь согласительной комиссии в срок, указанный в 
пункте 4.9 настоящего регламента, оформляет протокол заседания 
согласительной комиссии и направляет его всем членам согласи-
тельной комиссии и заказчику комплексных кадастровых работ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 20.02.2020 № 168

Состав согласительной комиссии по согласованию местоположения
границ земельных участках при выполнении комплексных кадастровых

 работ на территории Чайковского городского округа
Председатель – заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным 

отношениям администрации Чайковского городского округа

Заместитель предсе-
дателя

– начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

Секретарь комиссии  – начальник отдела земельно-лесных отношений должность Управления земельно-имущественных отношений ад-
министрации Чайковского городского округа

Члены комиссии - Представитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
(по согласованию);

- Представитель Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (по согла-
сованию);
- Представитель Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Пермском крае (по согласованию);

- Представитель Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
- Представитель правового Управления администрации Чайковского городского поселения;
- Представитель саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер;
- Представитель, уполномоченный решением общего собрания членов товарищества, если комплексные ка-
дастровые работы выполняются в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020 № 169

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка», утвержденный
постановлением администрации города
Чайковского от 17.05.2019 № 972 (в редакции
постановления администрации Чайковского
городского округа от 10.12.2019 № 1939)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 27 декабря 2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Чайковского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Чайковско-
го от 17 мая 2019 г. № 972 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 
10 декабря 2019 г. № 1939), следующие изменения:

1.1 в пункте 2.6. цифры «20» заменить цифрами «14»;
1.2 в подпункте 2.6.1 пункта 2.6. цифры «18» заменить цифрами «12»; 
1.3 пункт 2.8. дополнить подпунктом 2.8.31 следующего содержания:
«2.8.31 электронный носитель (CD, DVD, USB-накопитель) в случае указания в заявлении о необходимо-

сти получения градостроительного плана в электронном виде»;
1.4 в подпункте 2.13.1 пункта 2.13. слова «подпунктами 2.8.1 – 2.8.3» заменить словами «подпунктами 

2.8.1 – 2.8.31»;
1.5 пункт 2.16. дополнить подпунктами 2.16.2, 2.16.3 следующего содержания:
«2.16.2 границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного зако-

нодательства;
2.16.3 отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответ-

ствии с действующим законодательством размещение объекта капитального строительства не допуска-
ется при отсутствии документации по планировке территории.»;

1.6 в подпункте 3.4.4 пункта 3.4. цифры «18» заменить цифрами «12»;
1.7 приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 20.02.2020 № 169

Кому: В Управление строительства и архитектуры
администрации Чайковского городского округа

(наименование органа, уполномоченного
на выдачу градостроительного плана)

От кого: _________________________________________

________________________________________________
(полное наименование организации,

ИНН, адрес – для юридических лиц,

________________________________________________

________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

адрес – для физических лиц, телефон)

Заявление
Прошу подготовить градостроительный план земельного участка (кадастровый номер _________________________________________)

для строительства, реконструкции объекта капитального строительства: __________________________________________________________,
 (нужное подчеркнуть) (указать наименование основного объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________________________
(местонахождения участка)

Цель использования земельного участка: ___________________________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

1. _____________________________________________________________________________________________________ на __ л. в __экз.;

2. _____________________________________________________________________________________________________ на __ л. в __экз.;

3. _____________________________________________________________________________________________________ на __ л. в __экз.;

4. _____________________________________________________________________________________________________ на __ л. в __экз.;

5. _____________________________________________________________________________________________________ на __ л. в __экз.;

6. _____________________________________________________________________________________________________ на __ л. в __экз.;

7. _____________________________________________________________________________________________________ на __ л. в __экз.;

Примечание: __________________________________________________________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных.

Форма предоставления сведений:
  бумажный носитель
  электронный документ

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
  лично   по почте по указанному адресу   МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ)

 _________________________________________ ____________ «____» _________ 20 __ г.
 (ФИО заявителя физического лица, должность, (подпись) (дата)
 ФИО представителя юридического лица)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020 № 170

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском
городском округе»

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 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чай-
ковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, 

спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе» утвержденную поста-
новлением администрации города Чайковского от 16.01.2019 № 7/1 (в редакции от 17.06.2019 №  1111, от 
09.08.2019 № 1375, от 11.10.2019 № 1673, от 11.12.2019 № 1947).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 20.02.2020 № 170

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и формирование

здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайков-

ском городском округе»:
1.1. позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

№ Наименование целевого показателя Коэффициент 
весомости

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, %

0,3 39,0 42,0 45,0

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %

0,1 62,6 80 82

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения данной категории населения, %

0,1 15,6 21 22

4. Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чай-
ковского городского округа на краевых, российских и международных 
соревнованиях

0,1 160 165 170

5. Эффективность использования спортивных сооружений % 0,1 69,2 69,5 70
6. Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортив-

ной подготовки %
0,1 70 75 80

7. Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО % 0,11 23,0 25,0 27,0
8. Количество отремонтированных спортивных объектов 0,03 0 1 1
9. Количество учреждений получивших обновление материально-техниче-

ской базы
0,03 0 1 0

10. Доля лиц по Чайковскому городскому округу занимающихся в КГАУ«СШОР 
«Старт» от общего количества спортсменов данного учреждения %

0,03 25 26 29
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изложить в следующей редакции

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

№ Наименование целевого показателя Коэффициент 
весомости

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, %

0,3 39,0 42,0 45,0 48

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся фи-
зической культуры и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов, %

0,1 76 80 82 84

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения данной категории 
населения, %

0,1 20 21 22 23

4. Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсме-
нами Чайковского городского округа на краевых, российских и 
международных соревнованиях

0,1 160 165 170 175

5. Эффективность использования спортивных сооружений % 0,1 69,5 70 70,5 71
6. Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы 

спортивной подготовки %
0,1 70 75 80 85

7. Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы 
ГТО %

0,11 18,0 49,0 49,5 50

8. Количество отремонтированных спортивных объектов 0,03 0 1 1 1
9. Количество учреждений получивших обновление материаль-

но-технической базы
0,03 0 1 0 0

10. Доля лиц по Чайковскому городскому округу занимающихся в 
КГАУ«СШОР «Старт» от общего количества спортсменов данного 
учреждения %

0,03 25 26 29 29

1.2.позицию:

Объемы бюджетных
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 106 550,668 78 910,796 84 089,793  269 551,257
местный бюджет 82 481,799 78 910,796  67 436,247  228 828,842
краевой бюджет 16 938,376 - 16 653,546 33 591,922
федеральный бюджет  7 130,493 - - 7 130,493

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 114 652,536 133 676,137 142 939,863 93 120,912  484 389,448
местный бюджет 85 623,502 114 769,575 103 512,943 93 120,912 397 026,932
краевой бюджет 21 898,541 18 906,562 39 426,920 - 80 232,023
федеральный бюджет  7 130,493 - - - 7 130,493

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
2.1.позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

№ Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом % 38,0 40,0 42,0
2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов
% 62,6 64,6 64,8

3. Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спортом, в 
общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями

% 15,6 15,7 15,8

4. Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной под-
готовки

%. 70 75 80

5. Количество посещений объектов спорта Ед. 29664 29664 29664
6. Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО % % 25,0 27,0 29,0

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

№ Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом

% 39,0 42,0 45,0 48,0

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов

% 76,0 80,0 82,0 84,0

3. Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся 
спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими воз-
можностями

% 20 21 22 23

4. Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортив-
ной подготовки

%. 70,0 75,0 80,0 85,0

5. Количество посещений объектов спорта Ед. 29 664 31 646 31 646 31 646
6. Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО % % 18,0 49,0 49,5,0 50,0

2.2.позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 61 688,252 54 969,820 54 969,820 171 627,892
местный бюджет 59 885,481 54 969,820 54 969,820 169 825,121
краевой бюджет 1 802,771 - - 1 802,771

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г Итого

Всего, в том числе: 64 737,030 76 033,268 74 631,453 74 631,453 290 033,204
местный бюджет 62 934,259 76 033,268 74 631,453 74 631,453 288 230,433
краевой бюджет 1 802,771 - - - 1 802,771

3. В паспорте подпрограммы 2 «Спорт высших достижений»
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 441,160 441,160 441,160 1 323,48
местный бюджет 441,160 441,160 441,160 1 323,48

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 441,160 883,260 441,160 441,160 2 206,74
местный бюджет 441,160 883,260 441,160 441,160 2 206,74

4.В паспорте подпрограммы 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»:
4.1. позицию:

Ожидаемые результаты 
реализации программы № Наименование целевого показателя Ед. 

изм.
2019

(план)
2020

(план)
2021

(план)
1. Количество устроенных спортивных площадок Ед. 3 3 3
2. Эффективность использования спортивных сооружений % 69,2 69,5 70,0

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации программы № Наименование целевого показателя Ед. 

изм.
2019

(план)
2020

(план)
2021

(план)
2022

(план)
1. Количество устроенных спортивных площадок Ед. 2 6 1 1
2. Эффективность использования спортивных сооружений % 69,5 70,0 70,5 71

4.2.позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 39 199,167 18 271,049 23 450,046 80 920,262
местный бюджет 16 933,069 18 271,049 6 796,500 42 000,618
краевой бюджет 15 135,605 - 16 653,546 31 789,151
Федеральный бюджет 7 130,493 - - 7 130,493

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 44 268,257 51 611,310  62 718,951 12 900,000 171 498,518 
местный бюджет 17 041,994  32 704,748 23 292,031 12 900,00 85 938,773 
краевой бюджет 20 095,770 18 906,562  39 426,920 - 78 429,252 
Федеральный бюджет  7 130,493 - - - 7 130,493 

5.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: 5 222,089 5 228,767 5 228,767 15 679,623
местный бюджет 5 222,089 5 228,767 5 228,767 15 679,623

изложить в следующей  редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 5 206,089 5 148,299 5 148,299 5 148,299 20 650,986
местный бюджет 5 206,089 5 148,299 5 148,299 5 148,299 20 650,986

6. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименования показателя

Ед
. и

зм
е-

ре
ни

я

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие план

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности
Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа
1.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий местного, краевого, российского и между-
народного уровня

УФК и С Местный бюджет 4 467,726 1 722,804 914,974 914,974 914,974 Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

% 36 39 42 45 48

1.1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 
ВФСК ГТО)

Учреждение УФКиС 
(МАУ ДО ДЮСШ)

Местный бюджет 2 296,376 574,094 574,094 574,094 574,094 Количество мероприятий по выполнению нормативов ком-
плекса ВФСК ГТО

Шт. 18 1 1 1 1

Доля населения Чайковского городского округа выполнив-
шего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО

% 16,2 18 49 49,5 50

Количество фестивалей, проведенных в целях организации 
выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО

Шт. 4 4 4 4 4

1.1.3. Проведение конкурсов на звание «Лучшая спор-
тивная сельская территория»

УФК и С Местный бюджет 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе Шт. 4 5 5 6 9

1.1.4. Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта

Учреждения УО Краевой бюджет 1 802,771 1 802,771 - - - Количество приобретенного оборудования и инвентаря еди-
ниц

5 5 - - -

Доля населения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

% 36 39 42  45  48 

Посещение занятий физической культуры и массовым спор-
том в общеобразовательной организации 

Чел./
час

 49 777 111 780 - - -

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет  6 864,102  2 321,898 1 514,068  1 514,068  1 514,068  
Краевой бюджет  1 802,771  1 802,771 - - -

Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни  
1.2.1. Проведение отборочных соревнований на крае-
вые сельские «Спортивные игры»

УФК и С Местный бюджет 344,000 86,000 86,000 86,000 86,000 Количество жителей сельских территорий округа приняв-
ших участие в соревнованиях

Чел. 456 456 456 456 456

1.2.2. Проведение физкультурно-спортивных меропри-
ятий по видам спортивной деятельности, популярным в 
молодежной среде

УФК и С Местный бюджет 94,500 40,200 18,100 18,100 18,100 Количество мероприятий среди молодежи Шт. 4 5 5 5 5
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культуры и спортом, в общей численности уча-
щихся и студентов

% 60 76 80 82 84

1.2.3. Реализация краевого проекта «Школьный Спортив-
ный клуб»

УО, УФК и С Местный бюджет - - - -  - Количество школьных спортивных клубов, участвующих в 
проекте

Шт. 15 17 20 20 20

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 438,500 126,200 104,100 104,100 104,100  
Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом
1.3.1. Проведение комплекса спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий для пожилых людей

УФК и С Местный бюджет 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 Количество мероприятий среди пожилых людей Шт. 4 4 4 4 4

1.3.2. Проведение соревнований для лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями и инвалидов

УФК и С Местный бюджет 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 Количество мероприятий среди лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями и инвалидов

Шт. 4 4 4 4 4

Доля лиц с ограниченными физическими возможностями 
занимающихся спортом, в общем количестве людей с огра-
ниченными физическими возможностями 

% 15,5 20 21 22 23

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000  
Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта
1.4.1. Организация и обеспечение подготовки спортив-
ного резерва 

Учреждения УФК и С Местный бюджет 168 030,042  39 081,227  43 212,789  42 868,013  42 868,013 Доля лиц от общего кол-ва занимающихся освоивших этапы 
спортивной подготовки

%  70  70  75  80 85

1.4.2. Обеспечение доступа к объектам спорта Учреждения УФК и С Местный бюджет  75 198,041 21 380,934 18 827,749 17 494,679  17 494,679 Количество посещений объектов спорта Ед. 29 664 29 664 31 646 31 464 31 464 
1.4.3.Организация и проведение официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных мерприятий) 

Учреждения УФК и С Местный бюджет  2 361,900 -  787,300  787,300  787,300 Количество проведенных мероприятий Ед. - -  58  58 58
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1.4.4.Реализация дополнительных общеразвививающих 
программ 

Учреждения УФК и С Местный бюджет  3 054,648 -  830,992  1 111,828  1 111,828 Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получивших ус-
лугу 

Чел. - -  15  15 15

1.4.5.Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта 

Учреждения УФК и С Местный бюджет  28 508,537 -  9 505,683  9 501,427  9 501,427 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Чел. - -  416  416 416

1.4.6.Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта 

Учреждения УФК и С Местный бюджет  3 678,663 -  1 226,587  1 226,038  1 226,038 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Чел. - -  44  44 44

Итого по задаче 1.4. Местный бюджет  280 831,831  60 462,161  74 391,100  72 989,285  72 989,285  
Итого по подпрограмме 1 Всего 290 033,204  64 737,030  76 033,268 74 631,453  74 631,453 

Местный бюджет  288 230,433  62 934,259  76 033,268  74 631,453  74 631,453 
Краевой бюджет  1 802,771  1 802,771 - -  

Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа
Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях
2.1.1. Участие команд Чайковского городского округа в 
выездных соревнованиях

УФК и С Местный бюджет  2 033,620  397,880  839,980  397,880  397,880 Количество выездных спортивных мероприятий в которых 
приняли участие команды Чайковского городского округа

Шт. 12 17 37 17 17

Количества призовых мест и медалей, завоеванных спор-
тсменами Чайковского городского округа на выездных со-
ревнованиях

Шт. 155 160 165 170 175

2.1.2. Участие лиц с ограниченными возможностями, ин-
валидов в выездных соревнованиях

УФК и С Местный бюджет  173,120  43,280  43,280  43,280  43,280 Количество выездов лиц с ограниченными возможностями Шт. 3 5 5 5 5

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет  2 206,740  441,160  883,260  441,160  441,160   
Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа
2.2.1. Оказание содействия деятельности КГАУ «СШОР 
«Старт»

УФК и С Местный бюджет Финансирование не требуется  Доля лиц по Чайковскому городскому округу, занимающих-
ся в КГАУ СШОР «Старт» от общего количества спортсменов 
данного учреждения

% 25 26 29 29 29

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет - - - -   
Итого по подпрограмме 2 Всего 2 206,74 441,160 883,260 441,160 441,160

Местный бюджет 2 206,74 441,160 883,260 441,160 441,160
Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»
Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений
Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 
3.1.1. Содействие развитию Центра зимних видов спорта УФК и С  Финансирование не требуется  Количество мероприятий, проведенных на ФЦП по ЗВС 

«Снежинка» имени А.А. Данилова 
Шт. 2 2 2 2 2

3.1.2.Универсальная спортивная площадка (межшколь-
ный стадион) 

МКУ «УКС», учреждения 
УО, УФК и С 

Местный бюджет 47 811,775  9 893,740  7 984,399  17033,636 12 900,00 Количество спортивных площадок (межшкольных стадионов) Шт.  1 1  1  1 1
Краевой бюджет  24 893,740  9 893,740 -  15 000,00 - Количество разработанных ПСД на строительство Шт. - -  1 - -

3.1.3. Устройство спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем 

Учреждения УО, Местный бюджет  8 824,715  3 116,608  2 997,787  2 710,320 - Количество устроенных спортивных площадок Шт. 1 2 6 1 1
Учреждения УО, УФКиС Краевой бюджет  6 992,657  6 992,657 - - - Эффективность использования спортивных сооружений % 69,5 69,5 70 70,5 71

3.1.4. Строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов 

МКУ «УКС», УФК и С, Местный бюджет - - - - - Количество вновь построенных объектов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов

Шт. - - - - -
Краевой бюджет - - - -  -

3.1.5. Разработка ПСД на строительство газовой котель-
ной МАУ СК «Темп»

УФК и С, МКУ «УКС» Местный бюджет - - - - - Количество разработанных ПСД на строительство Шт. - - - - -

3.1.6. Ремонт спортивных площадок Учреждения УО, УФК и С Местный бюджет  1 562,677  1 562,677 - - - Количество отремонтированных спортивных площадок в 
образовательных учреждениях 

Шт. - 2 - - -
Краевой бюджет  1 334,084  1 334,084 - - -

Итого по задаче 3.1 Местный бюджет  58 199,167  14 573,025  10 982,186  19 743,956  12 900,000  
Краевой бюджет  33 220,481  18 220,481 -  15 000,000 -

Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов
3.2.1. Ремонт спортивных объектов и учреждений физи-
ческой культуры и спорта. 

МКУ «УКС», Учреждения 
УО, УФК и С 

Местный бюджет  24 528,56  2 073,927  18 906,562  3 548,075 - Количество отремонтированных спортивных объектов Шт. -  1  1  1 -
Краевой бюджет  44 833,482  1 500,000  18 906,562  24 426,920 - Количество разработанных ПСД на ремонт Шт. - 1 - - -

3.2.2. Ремонт в зданиях учреждений по устранению пред-
писаний надзорных органов

Учреждения УФК и С Местный бюджет - - - -  - Количество устраненных предписаний надзорных органов Шт. - - - - -
Краевой бюджет - - - - - 

Итого по задаче 3.2 Местный бюджет  24 528,564  2 073,927  18 906,562  3 548,075 -  
Краевой бюджет  44 833,482  1 500,000  18 906,562  24 426,920 -

Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
3.3.1. Оснащение спортивным инвентарем и оборудова-
нием

Учреждения УФК и С Местный бюджет - - - -  Количество учреждений, оснащенных инвентарем и обору-
дованием

- - - - - -
Краевой бюджет - - - -  - - - - - -

3.3.2.Федеральный проект «Спорт-норма жизни» Учреждения УО Местный бюджет  395,042  395,042    Количество поставленных комплектов спортивного обору-
дования

еди-
ниц

- 1 - - -
Краевой бюджет  375,289  375,289 - -  
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 7 130,493  7 130,493 - - -

3.3.3.Улучшение материально-технической базы учреж-
дений 

Учреждения УФК и С Местный бюджет  2 816,000 -  2 816,000 - - Количество учреждений, получивших улучшение МТБ еди-
ниц

- - 1 - -

Итого по задаче 3.3. Местный бюджет  3 211,042  395,042  2 816,000 - -  
Краевой бюджет  375,289  375,289 - - -
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 7 130,493  7 130,493 - - -

Итого по подпрограмме 3 Всего  171 498,518  44 268,257  51 611,310  62 718,951  12 900,000 
Местный бюджет  85 938,773  17 041,994  32 704,748  23 292,031  12 900,000 
Краевой бюджет  78 429,252  20 095,770  18 906,562  39 426,920 -
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 7 130,493  7 130,493 - - -

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа
Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
4.1.1. Обеспечение выполнения функций ОМСУ УФК и С Местный бюджет  20 650,986  5 206,089  5 148,299  5 148,299  5 148,299 Исполнение бюджета % 100 100 100 100 100
Итого по подпрограмме 4 Всего  20 650,986  5 206,089  5 148,299  5 148,299  5 148,299  

Местный бюджет  20 650,986  5 206,089  5 148,299  5 148,299  5 148,299 
Итого по программе Всего  484 389,448  114 652,536  133 676,137  142 939,863  93 120,912 

Местный бюджет  397 026,932  85 623,502  114 769,575  103 512,943  93 120,912 
Краевой бюджет  80 232,023  21 898,541  18 906,562  39 426,920 -
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 7 130,493  7 130,493 - - -

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020 № 177

Об утверждении Положения о проведении
аттестации руководителей
муниципальных унитарных предприятий
Чайковского городского округа

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 14 ноября 2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайков-
ского городского округа, в целях организации работы по проведению аттестации руководителей муници-
пальных унитарных предприятий Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных уни-

тарных предприятий Чайковского городского округа (далее – Положение).
2. Положение распространяется на руководителей муниципальных унитарных предприятий админи-

страции Чайковского городского округа и руководителей муниципальных унитарных предприятий отрас-
левых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа. 

3. Отделу муниципальной службы администрации Чайковского городского округа ознакомить руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий Чайковского городского округа с настоящим Положе-
нием.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 21.02.2020 № 177

Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных
унитарных предприятий чайковского городского округа

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий 
администрации Чайковского городского округа и руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Чайковского городского округа (далее 
по тексту - руководители).

1.2. Целями аттестации руководителей предприятий являются:
а) объективная оценка деятельности руководителей предприя-

тий и определение их соответствия занимаемой должности;
б) оказание содействия в повышении эффективности работы 

предприятий;
в) стимулирование профессионального роста руководителей 

предприятий.
1.3. Аттестации подлежат все руководители, за исключением:
а) проработавших в занимаемой должности менее одного года;
б) беременных женщин;
в) находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или проработавших после отпуска по уходу за ре-
бенком менее одного года. 

1.4. Аттестация проводится не реже одного раза в три года.
Если руководитель не исполняет или ненадлежащим образом ис-

полняет поставленные уставом предприятия и трудовым договором 
цели и задачи, а также систематически (три и более квартальных от-
четных периода) предприятие имеет отрицательный финансовый 
результат, то руководитель подлежит досрочной аттестации на пред-
мет соответствия занимаемой должности.

1.5. Для проведения аттестации руководителей администрация 
Чайковского городского округа издает муниципальный правовой 
акт, содержащий положения:

а) о формировании аттестационной комиссии, в том числе о со-
ставе аттестационной комиссии и сроках ее работы;

б) о списке руководителей, подлежащих аттестации;
в) об утверждении графика проведения аттестации.

2. Аттестационная комиссия
2.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя, замести-

теля председателя, секретаря и членов комиссии. В состав аттеста-
ционной комиссии помимо представителей администрации Чай-
ковского городского округа включается представитель отраслевого 
(функционального) органа, осуществляющего полномочия учреди-
теля муниципального унитарного предприятия. К работе аттестаци-
онной комиссии могут привлекаться эксперты.

При проведении аттестации, результаты которой могут послу-
жить основанием для увольнения руководителя предприятия в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается член комиссии от соответствующего выборного профсо-
юзного органа, если коллективным договором не установлен иной 
порядок обязательного участия выборного профсоюзного органа в 
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового дого-
вора по инициативе работодателя.

2.2. Компетенция аттестационной комиссии:
определяет форму проведения аттестации;  
принимает решение об освобождении от аттестации руководите-

ля согласно перечню, указанному в пункте 1.3. Положения;
принимает решение о соответствии либо несоответствии руково-

дителя занимаемой должности.
2.3. Председатель комиссии осуществляет общее руководство 

работой комиссии, проводит ее заседания. В случае временного от-
сутствия (болезни, отпуска, командировки) председателя комиссии 
полномочия председателя комиссии по его поручению осуществля-
ет заместитель председателя комиссии. 

3. Порядок подготовки аттестации
3.1. Секретарь готовит проект графика проведения аттестации, 

который утверждается муниципальным правовым актом админи-
страции Чайковского городского округа. График и форма проведе-
ния аттестации доводятся до сведения каждого аттестуемого руко-
водителя не позднее, чем за месяц до начала аттестации.
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В графике указываются:
а) список руководителей, подлежащих аттестации;
б) дата и время проведения аттестации;
в) дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов.
3.2. На каждого руководителя, подлежащего аттестации, учреди-

тель не позднее, чем за две недели до начала аттестации в аттестаци-
онную комиссию представляет отзыв на руководителя, содержащий 
всестороннюю оценку деловых и личностных качеств руководителя, 
его профессиональной компетентности, отношения к работе и вы-
полнения должностных обязанностей, по форме согласно приложе-
нию 1 к Положению, подписанный представителем учредителя.

3.3. Руководитель должен быть ознакомлен с представленным на 
него отзывом не позднее, чем за неделю до начала аттестации. При 
этом руководитель вправе представить в комиссию дополнительные 
сведения о служебной деятельности за предшествующий период.

Комиссия в целях объективности аттестации после рассмотрения 
представленных руководителем дополнительных сведений о его 
служебной деятельности за предшествующий период вправе пере-
нести дату аттестации.

4. Порядок проведения аттестации и принятия решения
4.1. Аттестация проводится в форме тестирования и (или) собесе-

дования. Аттестация руководителя начинается докладом председа-
теля комиссии либо одного из членов комиссии по представленным 
документам и материалам на руководителя.

4.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные до-
кументы, заслушивает аттестуемого руководителя о его работе.

4.3. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 
аттестуемого руководителя открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов аттестаци-
онной комиссии. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные 
к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее полови-
ны членов комиссии. При равенстве голосов принимается решение, за 

которое проголосовал председательствующий на заседании.
4.4. При оценке аттестуемого принимаются во внимание:
своевременность, полнота и качество исполнения должностных 

обязанностей руководителем;
работа руководителя по совершенствованию организации про-

изводства, труда и управления;
повышение квалификации и переподготовка руководителя;
личные качества, необходимые для выполнения обязанностей, 

организаторские способности руководителя.
4.5. По результатам аттестации комиссией принимается одно из 

следующих решений:
соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности.
В течение одного месяца с даты проведения аттестации на ос-

новании решения комиссии о несоответствии руководителя зани-
маемой должности учредитель муниципального унитарного пред-
приятия принимает решение в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.6. Результаты аттестации сообщаются аттестованному руково-
дителю непосредственно после подведения итогов голосования.

Секретарь аттестационной комиссии оформляет протокол засе-
дания аттестационной комиссии и заносит решения комиссии в ат-
тестационные листы (приложение 2 к настоящему Положению), ко-
торые подписываются председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавши-
ми на заседании.

Отзыв на руководителя, выписка из протокола и аттестационный 
лист хранятся в личном деле руководителя. 

4.7. Результаты аттестации учитываются при заключении трудо-
вых договоров с руководителями на новый срок. 

4.8. Трудовые споры, связанные с аттестацией, в том числе и по 
вопросам освобождения от должности руководителей предприятий, 
признанных не соответствующими занимаемой должности, рассма-
триваются в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения

аттестации руководителей
муниципальных унитарных предприятий

Отзыв на аттестуемого руководителя
муниципального унитарного предприятия

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________

2. Замещаемая должность ________________________________________________________________________________________________

3. Дата начала работы по замещаемой должности, срок трудового договора _____________________________________________________

4. Характер выполняемой работы __________________________________________________________________________________________

5. Профессиональные знания и опыт аттестуемого (знания и работа по специальности, полученной в высшем или среднем профессио-
нальном учебном заведении) ________________________________________________________________________________________________

6. Деловые качества аттестуемого (знание правовых основ деятельности предприятия, ответственность и исполнительность, компетент-
ность в вопросах управления, организаторские способности, самостоятельность в работе, умение анализировать, другие сильные и слабые 
стороны аттестуемого) ______________________________________________________________________________________________________

7. Стиль и метод работы аттестуемого (работа с документами, умение публично выступать, способность разрешать конфликтную ситу-
ацию, пунктуальность, обязательность, умение планировать работу, умение найти общий язык с коллегами, другие сильные и слабые сто-
роны аттестуемого) _________________________________________________________________________________________________________

8. Личные качества аттестуемого (работоспособность, коммуникабельность, умение руководить подчиненными, умение установить вза-
имоотношения с руководителями, творческий подход к делу, принципиальность, требовательность, последовательность в работе, самокри-
тичность, другие) ___________________________________________________________________________________________________________

9. Повышение квалификации (знание основ управления, экономики, социологии, социальной обстановки в регионе, федеральных и об-
ластных законов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, стремление повышать деловую квалификацию, навы-
ки самообразования, отношение к учебе, предложения по дальнейшему повышению квалификации) __________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие аттестуемый ____________________________________________

11. Результативность работы (в чем выражаются основные результаты работы аттестуемого) ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________

12. Дополнительная информация о руководителе ____________________________________________________________________________

13. Замечания и пожелания аттестуемому ___________________________________________________________________________________

14. Вывод учредителя о соответствии занимаемой должности _________________________________________________________________
 (полностью соответствует, соответствует при условии выполнения рекомендаций, не соответствует)

Представитель учредителя _______________ ________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
«_____» _____________20___г. 

С отзывом ознакомлен:

«____» _____________20___г. _______________ ___________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
 

Приложение 2
к Положению о порядке проведения

аттестации руководителей
муниципальных унитарных предприятий

Аттестационный лист руководителя
муниципального унитарного предприятия

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________________________

2. Дата рождения _______________________________________________________

3. Замещаемая должность _______________________________________________

4. Сведения о профессиональном образовании

_______________________________________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация)

5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование образовательной организации, дата окончания, наименование образовательной программы)

6. Общий трудовой стаж ________________________________________________

7. Стаж работы в должности руководителя муниципального предприятия ______________________________________________________
8. Вопросы к аттестуемому и краткие ответы на них

_______________________________________________________________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _________________________________________________________

10. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым руководителем _______________________________________________________

11. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации ________________________________________________________
 (выполнены, частично выполнены, не выполнены)

12. Решение аттестационной комиссии _____________________________________________________________________________________

13. Количественный состав аттестационной комиссии _____ чел.

На заседании присутствовало _____ чел.

Количество голосов «за» ______ чел., «против» ______ чел.

Председатель аттестационной комиссии _________________ ____________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель председателя аттестационной комиссии _________________ ____________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Секретарь аттестационной комиссии _________________ ____________________
 (подпись)   (Ф.И.О.)

Члены аттестационной комиссии _________________ ____________________ 
  (подпись) (Ф.И.О.)

Дата проведения аттестации:

«___» _______________20__г.

С аттестационным листом ознакомился  ______________________________
 (подпись аттестуемого и дата)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020 № 178

Об утверждении Порядка
координации выполнения земляных
работ на территории Чайковского
городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования «Чайковский городской округ», утвержденных 
решением Думы Чайковского городского округа от 20 марта 2019 г. № 165

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок координации выполнения земляных работ на территории Чайков-

ского городского округа
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя гла-

вы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре. 
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок координации выполнения земляных ра-

бот на территории Чайковского городского округа (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования «Чайковский город-
ской округ», утвержденных решением Думы Чайковского городского 
округа от 20 марта 2019 г. № 165 (далее – Правила благоустройства), и 
устанавливает требования к порядку координации выполнения зем-
ляных работ, связанных с нарушением благоустройства территорий 
Чайковского городского округа.

1.2. Настоящий Порядок не регулирует производство земляных 
работ на земельных участках, предоставленных для целей строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, за исключением работ, связанных с устрой-
ством временных ограждений и выносом из зоны строительства 
инженерных коммуникаций, не являющихся объектами капитально-
го строительства.

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех юри-
дических лиц независимо от их организационно-правовой формы 
и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц, осуществляющих (планирующих) производ-
ство (проведение) земляных работ при строительстве, реконструк-
ции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, 
элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов на террито-
рии Чайковского городского округа (далее - производство земля-
ных работ).

1.4. Производство земляных работ осуществляется на основании 
разрешения на производство земляных работ на территории Чай-
ковского городского округа.

1.5. Без оформления разрешения на производство земляных ра-
бот допускается производство следующих работ:

- работы, связанные по приведению в нормативное состояние 
при содержании автомобильных дорог (текущий, ямочный ремонт 
дорог и тротуаров) без изменения профиля и планировки, включая 
поднятие люков, колодцев (решеток) и замену бортового камня;

- посадка деревьев, кустарников, трав, ремонт и устройство га-
зонов;

- установка дорожных знаков, барьерных ограждений вдоль ав-
томобильных дорог;

1.6. В настоящем Порядке используются следующие основные 
термины и понятия:

аварийные земляные работы – работы, обеспечивающие вос-
становление работоспособности систем инженерного обеспечения 
(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализа-
ции, связи и др.) на территории Чайковского городского округа при 
внезапно возникающих неисправностях;

земляные работы — комплекс работ, связанный со вскрытием 
грунта и/или искусственного покрытия при строительстве, рекон-
струкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, 
дорог, элементов их обустройства, тротуаров и иных объектов на 
территории Чайковского городского округа, включающий выемку 
(разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и 
уплотнением грунта, сопутствующие работы, в том числе планиров-
ка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей, отделка земляно-
го полотна, устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, 
бурение ям бурильно-крановыми машинами, рыхление грунтов, за-
сыпка пазух котлованов;

зона производства работ - территория, используемая для про-
изводства земляных работ, в том числе для размещения временных 
сооружений, оборудования, в том числе машин и механизмов, скла-
дирования материалов, вынутого из котлована/траншеи грунта, вре-
менных знаков;

лицо, ответственное за производство земляных работ - юридиче-
ское или физическое лицо, запрашивающее право на производство 
земляных работ, осуществляющее/организующее земляные работы 
на территории Чайковского городского округа самостоятельно или с 
привлечением третьих лиц (субподрядных организаций);

разрешение на производство земляных работ - документ, даю-
щий право на производство земляных работ;

плановые работы – земляные работы, проводимые при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства и систем инженерного обеспечения (электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и 
др.), при реставрационных работах, при работах по благоустройству 
и озеленению территорий;

план производства работ - документ, содержащий материалы в 
текстовой и графической форме (схемы), определяющий архитектур-
ные, конструктивные и инженерно-технические решения для обе-
спечения производства земляных работ, с указанием границ зоны 
производства работ, места расположения временных ограждений, 
информационных щитов, пешеходных мостиков, места прохода/про-
езда в случае полного/частичного ограничения движения при про-
изводстве работ, сроков начала и окончания работ и восстановления 
нарушенных объектов благоустройства.

1.7. Используемые в настоящем Порядке понятия и термины при-
меняются в том значении, в каком они используются в Правилах бла-
гоустройства, а также в соответствующих отраслях законодательства 
Российской Федерации.

1.8. Мероприятия по восстановлению нарушенного благоустрой-
ства производится в соответствии с требованиями Правил благоу-
стройства.

2. Разрешение на производство земляных работ
на территории Чайковского городского округа

2.1. Разрешение на производство земляных работ на территории 
Чайковского городского округа (далее - Разрешение) выдается отде-
лом жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского го-
родского округа (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 21.02.2020 № 178

Порядок координации выполнения земляных работ
на территории Чайковского городского округа

административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ» на 
территории Чайковского городского округа, утвержденного поста-
новлением администрации Чайковского городского округа от 5 де-
кабря 2019 г. № 1911 (далее – Административный регламент). Копия 
выданного Разрешения направляется в МКУ «Жилкомэнергосервис» 
для сведения.

2.2. Выданные Разрешения на проведение земляных работ фик-
сируются в Реестре разрешений на проведение земляных работ по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.3. Разрешение действительно на указанное в нем лицо, вид, 
объем, срок и место проведения работ. Проведение работ, не пред-
усмотренных Разрешением, запрещено.

2.4. При передаче лицом, указанным в Разрешении, права на про-
изводство согласованных земляных работ другому лицу, либо при 
изменении организационно-¬правовой формы такого лица, Разре-
шение подлежит переоформлению в трехдневный срок с момента 
наступления указанных изменений. Переоформление Разрешения 
осуществляется в порядке первоначальной выдачи Разрешения.

2.5. При существенных изменениях условий производства зем-
ляных работ (увеличение объемов работ, нарушение сроков произ-
водства работ по вине третьих лиц (субподрядных организаций), не-
благоприятные погодные условия) срок действия Разрешения может 
быть продлен. Лицо, ответственное за производство земляных работ, 
не менее чем за 10 дней до истечения срока действия Разрешения 
направляет в адрес Уполномоченного органа заявление о продле-
нии срока действия Разрешения указанием причин, в силу которых 
необходимо продление ранее установленного срока производства 
земляных работ, к которому должны быть приложены следующие 
документы:

- копия действующего Разрешения;
- актуализированный график производства работ и полного вос-

становления нарушенного благоустройства;
- схема участка работ с указанием выполненных и незавершен-

ных объемов работ;
- копии документов о продлении ранее полученных согласова-

ний по условиям производства работ.
Срок действия Разрешения может быть продлен не более двух раз.
2.6. При невыполнении согласованных условий производства ра-

бот, не устранении письменных требований (предписаний) Адми-
нистрации Чайковского городского округа, иных контролирующих 
и надзорных органов, неисполнения лицом, ответственным за про-
изводство работ, требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе настоящего Порядка, Разрешение 
признается недействующим и подлежит возврату с момента получе-
ния лицом, ответственным за производство земляных работ, соот-
ветствующего уведомления Администрации Чайковского городско-
го округа о признании Разрешения недействующим. При признании 
Разрешения недействующим дальнейшее производство земляных 
работ запрещается.

2.7. В случае признания Разрешения недействующим нарушенное 
благоустройство подлежит восстановлению лицом, ответственным 
за производство земляных работ, в полном объеме в сроки, установ-
ленные Администрацией Чайковского городского округа.

2.8. Закрытие Разрешения осуществляется Уполномоченным ор-
ганом в случае завершения работ, указанных в Разрешении, и восста-
новления без замечаний нарушенного благоустройства.

3. Порядок сдачи работ и закрытие Разрешения
3.1. По окончании производства земляных работ и восстанов-

ления нарушенного благоустройства в полном объеме лицо, ответ-
ственное за производство земляных работ, в течение трех рабочих 
дней направляет в Уполномоченный орган уведомление о заверше-
нии работ с приложением копии Разрешения.

3.2. На все вновь построенные или реконструируемые подземные 
инженерные коммуникации, сооружения, дороги, объекты благоу-
стройства лицо, ответственное за производство земляных работ, вы-
полняет исполнительную съемку законченного объекта и передает 
ее в Администрацию Чайковского городского округа. Исполнитель-
ная съемка должна быть представлена в виде технического отчета 
по инженерно-геодезическим работам с графическим приложением 
в электронном виде и на бумажном носителе.

3.3. Закрытие Разрешения проводится по результатам осмотра 
места (территории) производства земляных работ. В совместном ос-
мотре места (территории) производства земляных работ участвуют 
представители:

лица, ответственного за производство земляных работ;
уполномоченного органа;
представителя МКУ «Жилкомэнергосервис» (по согласованию);
собственника земельного участка (при наличии). 
Иные заинтересованные службы и лица привлекаются при необ-

ходимости.
3.4. Выявленные в ходе осмотра дефекты и нарушения оформля-

ются в письменном виде с указанием срока их устранения (приложе-
ние 2 к настоящему Порядку). 

3.5. Условиями закрытия Разрешения являются:
3.5.1 восстановление нарушенного благоустройства, соответству-

ющее требованиям правовых актов Чайковского городского окру-
га и действующего законодательства, и устранение всех выявлен-
ных дефектов и недостатков за исключением случая, если заказчик 
не приступил к выполнению земляных работ в сроки, указанные в 
Разрешении;

3.5.2 фотофиксация места (территории) производства земляных 
работ, позволяющая подтвердить отсутствие факта производства 
земляных работ в случае, если заказчик не приступил к выполнению 
земляных работ в сроки, указанные в Разрешении.

3.6. Документом, подтверждающим закрытие Разрешения, явля-
ется контрольный талон к Разрешению, составленный по форме со-
гласно приложениям:

3 к настоящему Порядку в случае, если земляные работы произ-
ведены;
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4 к настоящему Порядку в случае, если ответственное лицо не 

приступило к выполнению земляных работ в сроки, указанные в Раз-
решении.

3.7. После закрытия Разрешения производство земляных работ 
запрещается. В случае их продолжения земляные работы рассматри-
ваются как работы без Разрешения.

4. Порядок выполнения земляных
работ при ликвидации аварий

4.1. При аварийных земляных работах разрешается приступать к 
таким работам после извещения администрации Чайковского город-
ского округа, Единой диспетчерской службы Чайковского городско-
го округа, балансодержателя территории, а при аварии на проезжей 
части дополнительно отдела ГИБДД ОМВД РФ по Чайковскому город-
скому округу и вызова на место аварии представителей организа-
ций, эксплуатирующих прилегающие инженерные сооружения, сети.

4.2. После оповещения о проведении аварийно-восстановитель-
ных работ эксплуатационная организация немедленно высылает на 
место аварийную бригаду, которая под руководством ответственно-
го лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд-до-
пуск на устранение аварии, приступает к ликвидации аварии и 
устранению ее последствий. При этом должны обеспечиваться без-
опасность людей и движения транспорта, а также сохранность рас-
положенных рядом подземных коммуникаций и наземных сооруже-
ний.

4.3. Оформление разрешения на аварийные земляные работы 
осуществляется производителем работ в течение 72 часов с момен-
та начала производства аварийных земляных работ в соответствии с 
Административным регламентом. 

4.4. Производителям работ запрещается вести плановые работы 
под видом устранения аварий.

4.5. Закрытие разрешения на аварийные земляные работы осу-
ществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

5. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
5.1. Лицо, ответственное за производство земляных работ, ви-

новное в нарушении настоящего Порядка, несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Пермского края и муниципальными актами органа местного 
самоуправления.

5.2. Ответственность за нарушение существующих инженерных 
сооружений и коммуникаций несет лицо, ответственное за произ-
водство земляных работ. Лицо, ответственное за производство зем-
ляных работ, виновное в повреждении инженерных сооружений и 
коммуникаций, обязано возместить владельцам инженерных соору-
жений и коммуникаций причиненный ущерб.

5.3. Согласно Правилам благоустройства, за каждый день задерж-
ки сроков окончания земляных работ, обусловленных разрешением 
на производство земляных работ, лицо, которому выдано разреше-
ние на производство земляных работ, несет ответственность в соот-
ветствии с заключенным договором.

5.4. В случае, если земляные работы производились без получен-
ного в установленном порядке Разрешения, ответственность за ка-
чество выполнения работ по благоустройству территорий, за сво-
евременное устранение недостатков по качеству работ (просадок, 
деформации восстановленного покрытия и т.п.), а также за восста-
новление поврежденных инженерных коммуникаций несет органи-
зация (лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком (производите-
лем) земляных работ.

5.5. В случае некачественного восстановления асфальтобетонно-

го покрытия в месте раскопа или обнаружившейся его просадки в те-
чение гарантийного срока с даты приемки работ по восстановлению 
благоустройства, его повторное восстановление выполняет лицо, от-
ветственное за производство земляных работ, в течение пятнадца-
ти дней со дня получения требования Уполномоченного органа об 
устранении выявленных недостатков.

5.6. Заказчик обязан регулярно производить осмотр гарантийно-
го объекта.

5.7. В случае если по истечении срока, установленного в Разре-
шении, нарушенное благоустройство не восстановлено, лицо от-
ветственное за производство земляных работ привлекается к ад-
министративной ответственности в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, Пермско-
го края и муниципальными актами органа местного самоуправления.  

6. Контроль за выполнением
требований настоящего Порядка

6.1. Специалистами Уполномоченного органа осуществляется 
контроль за выполнением требований настоящего Порядка, в том 
числе:

- за соблюдением установленных сроков производства земляных 
работ;

- за восстановлением нарушенного благоустройства после завер-
шения земляных работ.

6.2. Специалисты Уполномоченного органа вправе производить 
осмотр гарантийного объекта и информировать заказчика о дефек-
тах, недостатках, повреждениях гарантийного объекта, в случаях 
необходимости организовать комиссионное обследование гаран-
тийного объекта с представителем заказчика в течение всего срока 
гарантии.

6.3. По требованию специалиста Уполномоченного органа, а так-
же представителя органа, уполномоченного на исполнение функций 
по контролю за соблюдением правил благоустройства территории 
Чайковского городского округа лицо, ответственное за производ-
ство земляных работ, обязано предъявить разрешительную, проект-
ную и иную техническую документацию, имеющую отношение к объ-
екту производства земляных работ.

6.4. В случае несоблюдения лицом, ответственным за производ-
ство земляных работ, настоящего Порядка, специалист Уполномо-
ченного органа, должностное лицо органа, уполномоченного на 
исполнение функций по контролю за соблюдением правил благоу-
стройства территории Чайковского городского округа, принимают 
меры в соответствии с предоставленными им полномочиями. Вы-
полнение требований, предписаний, выданных, в целях устране-
ния выявленных нарушений настоящего Порядка, обязательно для 
всех юридических, должностных и физических лиц, осуществляющих 
производство земляных работ.

6.5. Поступившие в администрацию Чайковского городско-
го округа обращения граждан, организаций, должностных лиц, со-
держащие претензии к процедуре проведения земляных работ, 
восстановлению нарушенного благоустройства, качеству восста-
новленного благоустройства, рассматриваются сотрудниками Упол-
номоченного органа. При необходимости осуществляется выезд 
по указанному в заявлении месту проведения работ совместно со 
специалистами МКУ «Жилкомэнергосервис», в ходе которого осу-
ществляется проверка наличия (отсутствия) нарушений с последую-
щей фотофиксацией. 

Ответ о результатах проведенной проверки и принятых мерах на-
правляется в адрес заявителя в срок, предусмотренный действую-
щим законодательством.

Приложение 1
к Порядку планирования и координации

производства земляных работ на территории
Чайковского городского округа

Реестр разрешений на проведение земляных работ
на территории Чайковского городского округа

N разрешения 
на проведение 

земляных 
работ

Произ-
водитель 

работ

Подрядная организация, 
осуществляющая выполне-
ние работ по восстановле-

нию благоустройства

Вид и место 
проведения 

земляных работ с 
указанием адреса

Дата 
начала 
работ

Дата 
окончания 

работ

Дата закрытия 
разрешения 
на земляные 

работы

Срок гарантийных 
обязательств об устра-

нении возможных 
последствий производ-

ства земляных работ
               

Приложение 2
к Порядку планирования и координации

производства земляных работ на территории
Чайковского городского округа

Предписание об устранении выявленных дефектов
после производства земляных работ

от «___» ___________ 20___ г. № ______

В ходе приемки выполненных земляных работ «___»  ____________  20___ г. были выявлены следующие дефекты:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(описание выявленных дефектов)

Выявленные дефекты необходимо устранить в срок до «___»____ 20_ г. (включительно). 
Об устранении выявленных недостатков сообщить в Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа в те-

чении 3х рабочих дней со дня их устранения. 
Также сообщаем, что в соответствии со ст. 6.4. Закона Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК «Об административных правонарушени-

ях в Пермском крае», нарушение установленных органами местного самоуправления Пермского края правил благоустройства в части уста-
новленных требований к порядку проведения восстановления нарушенного благоустройства влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Представитель отдела ЖКХ Управления ЖКХ и транспорта 
администрации Чайковского городского округа /_______________________/_____________/ 
 Должность ФИО
/___________/
    подпись

Представитель МКУ «Жилкомэнергосервис»       /_____________/_____________/ 
 Должность ФИО
/___________/
     подпись

Начальник Управления ЖКХ и транспорта
администрации Чайковского городского округа  _________ ________________
 подпись  ФИО
«___» _____________ 20__ г. 

Приложение 3
к Порядку планирования и координации

производства земляных работ на территории
Чайковского городского округа

Контрольный талон
к разрешению на производство земляных работ

от «___» __________ 20__ г. №_____

Дата осмотра места производства земляных работ _________________ 20__ г.

Заказчик ____________________________________________________________

Адрес производства работ ____________________________________________

Срок выполнения работ с _____________________________________________

Правообладатель земельного участка __________________ /_____________/ *

Благоустройство объекта после проведения земляных работ восстановлено в полном объеме в соответствии с условиями и в сроки, уста-
новленные разрешением. (вариант предписанием об устранении нарушений от «___»_____20__г.) **

На произведенные работы устанавливается гарантийный срок на __года (лет)***, в течение которого заказчик безвозмездно восстанав-
ливает объект производства работ.

Разрешение на производство земляных работ закрыто.

К контрольному талону прилагается комплект фотографий на __л.  

Представитель отдела ЖКХ Управления ЖКХ и транспорта 
администрации Чайковского городского округа /_______________________/_____________/ 
 Должность ФИО
/___________/
    подпись

Представитель МКУ «Жилкомэнергосервис»       /_____________/_____________/ 
 Должность ФИО
/___________/
     подпись

Начальник Управления ЖКХ и транспорта
администрации Чайковского городского округа  _________ ________________
 подпись  ФИО
«___» _____________ 20__ г. М.П.

------------------------------------
(*) указывается при наличии
(**) в случае если в ходе приемки были выявлены замечания 
(***) срок устанавливается в соответствии с требованиями Правил благоустройства

Приложение 4
к Порядку планирования и координации

производства земляных работ на территории
Чайковского городского округа

Контрольный талон
к разрешению на производство земляных работ *

от «___» __________ 20__ г. №_____

Дата осмотра места производства земляных работ _________________ 20__ г.

Заказчик ___________________________________________________________

Адрес производства работ ____________________________________________

Срок выполнения работ с _____________________________________________

Земляные работы не проводились, разрешение закрыто.

К контрольному талону прилагается комплект фотографий на __л.

Представитель отдела ЖКХ Управления ЖКХ и транспорта 
администрации Чайковского городского округа /_______________________/_____________/ 
 Должность ФИО
/___________/
    подпись

Представитель МКУ «Жилкомэнергосервис»       /_____________/_____________/ 
 Должность ФИО
/___________/
     подпись

Начальник Управления ЖКХ и транспорта
администрации Чайковского городского округа  _________ ________________
 подпись  ФИО
«___» _____________ 20__ г. М.П.

----------------------------
* Оформляется в случае, если заказчик не приступил к выполнению земляных
работ в сроки, указанные в Разрешении.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.02.2020 № 356

О внесении изменений в решение
Думы Чайковского городского округа
от 18.12.2019 № 343 «О бюджете
Чайковского городского округа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 33 Положения о бюджетном процес-
се в Чайковском городском округе, утвержденного решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 
2019 г. №172, Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 343 «О бюджете Чай-

ковского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1 в статье 1:
1.1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского округа (далее – бюджет го-

родского округа) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 3 089 053,9 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 3 217 890,526 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа в сумме 128 836,626 тыс. рублей.»;
1.1.2 в абзаце третьем пункта 2 цифры «31 925,143» и «67 357,330» заменить цифрами «21 644,357» и «56 

494,788» соответственно;
1.2 в статье 4:
1.2.1 в абзаце первом пункта 7 цифры «484 138,713» заменить цифрами «495 107,343»;
1.2.2 в абзаце первом пункта 8 цифры «265 657,2» заменить цифрами «274 971,13».
1.3 приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению;

1.4 приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.5 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему решению;

1.6 приложение 10 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципаль-
ного значения по целевым статьям (муниципальных программ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.7 приложение 11 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настояще-
му решению;

1.8 приложение 12 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 г.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 5, 21 февраля 2020 г.11111111
Приложение 1 

к решению Думы 
Чайковского городского округа

от 19.02.2020 № 356

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Код ЦСР Код 
ВР Наименование целевых статей, групп видов расходов 2020 год 2021 год 2022 год

01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

1 697 
652,154

1 397 
271,419

1 339 
431,089

01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 570 454,980 562 859,899 511 052,649
01 1 01 00000   Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»
550 050,429 557 352,449 505 545,199

01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 75 620,529 76 658,849 76 584,799
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
75 620,529 76 658,849 76 584,799

01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях»

474 429,900 480 693,600 428 960,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8 455,951 8 455,951 8 455,951

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

465 973,949 472 237,649 420 504,449

01 1 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста 
на услуги негосударственного сектора»

5 818,506 5 507,450 5 507,450

01 1 02 00010   Возмещение части затрат частным образовательным организациям за предоставление 
услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми

525,306 214,250 214,250

  800 Иные бюджетные ассигнования 525,306 214,250 214,250
01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию по основным общеобразовательным программам

5 293,200 5 293,200 5 293,200

  800 Иные бюджетные ассигнования 5 293,200 5 293,200 5 293,200
01 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных 

учреждениях» 
14 586,045 0,000 0,000

01 1 03 00010   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 1 297,255 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 297,255 0,000 0,000

01 1 03 SP040   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 13 288,790 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 288,790 0,000 0,000

01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 963 401,988 692 323,565 693 110,171
01 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-

виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

645 419,768 692 197,565 692 984,171

01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 85 857,747 85 787,544 85 865,150
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
85 857,747 85 787,544 85 865,150

01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

546 933,100 594 466,200 596 052,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9 380,133 9 404,074 9 404,074

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

537 552,967 585 062,126 586 648,426

01 2 01 SН040   Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное 
учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

12 628,921 11 943,821 11 066,521

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 628,921 11 943,821 11 066,521

01 2 03 00000   Основное мероприятие «Создание условий, направленных на поддержку и творческое 
развитие талантливой молодежи»

126,000 126,000 126,000

01 2 03 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000 126,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
126,000 126,000 126,000

01 2 04 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образова-
тельных учреждениях»

317 856,220 0,000 0,000

01 2 04 SH070   Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 317 856,220 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 317 856,220 0,000 0,000

01 3 00 00000   Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 60 771,514 60 697,107 60 697,105
01 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей необходимыми условиями для получения 

дополнительного образования»
60 771,514 60 697,107 60 697,105

01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 60 771,514 60 697,107 60 697,105
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
60 771,514 60 697,107 60 697,105

01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 43 367,906 42 919,950 42 753,850
01 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение информационно-методических условий для 

комплексного развития сферы образования»
8 649,028 8 649,028 8 649,028

01 4 01 00010   Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ)

8 649,028 8 649,028 8 649,028

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

8 649,028 8 649,028 8 649,028

01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

26 451,571 26 001,371 25 835,271

01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 779,871 1 779,871 1 779,871
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
1 779,871 1 779,871 1 779,871

01 4 02 00030   Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000 255,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
255,000 255,000 255,000

01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

23 325,400 22 875,200 22 709,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

321,368 315,724 313,124

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

23,332 22,376 22,376

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 375,000 375,000 375,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
22 605,700 22 162,100 21 998,600

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

1 091,300 1 091,300 1 091,300

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

16,100 16,100 16,100

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 075,200 1 075,200 1 075,200
01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в му-

ниципальных образовательных учреждениях»
8 267,307 8 269,551 8 269,551

01 4 03 00010   Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 62,207 64,451 64,451
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
62,207 64,451 64,451

01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности

8 205,100 8 205,100 8 205,100

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 166,300 2 166,300 2 166,300
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
6 038,800 6 038,800 6 038,800

01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов 
учреждений»

34 050,239 12 630,660 5 977,076

01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений»

24 817,930 10 525,327 0,000

01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 0,000 4 799,075 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,000 4 799,075 0,000

01 5 01 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт бассейнов)

892,400 0,000 0,000

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

892,400 0,000 0,000

01 5 01 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт зданий и помещений)

9 158,630 5 726,252 0,000

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

9 158,630 5 726,252 0,000

01 5 01 SP183   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт пищеблоков)

14 766,900 0,000 0,000

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

14 766,900 0,000 0,000

01 5 02 00000   Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере об-
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

5 299,365 0,000 0,000

01 5 02 L0270   Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

5 299,365 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 299,365 0,000 0,000

01 5 E2 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 3 932,944 2 105,333 5 977,076
01 5 Е2 00080   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом (местный бюджет)
324,744 173,833 459,776

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

324,744 173,833 459,776

01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

3 608,200 1 931,500 5 517,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 608,200 1 931,500 5 517,300

01 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 25 605,527 25 840,238 25 840,238
01 6 01 00000   Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования» 10 470,795 10 470,795 10 470,795
01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 470,795 10 470,795 10 470,795

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9 285,065 9 285,065 9 285,065

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

1 178,740 1 179,085 1 179,774

  800 Иные бюджетные ассигнования 6,990 6,645 5,956
01 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания уч-

реждений системы образования»
15 134,732 15 369,443 15 369,443

01 6 02 00020   Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учрежде-
ний образования (оказание услуг, выполнение работ)

15 134,732 15 369,443 15 369,443

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15 134,732 15 369,443 15 369,443

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

253 908,700 250 474,685 267 459,685

02 1 00 00000   Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского город-
ского округа»

238 914,277 236 833,893 256 833,893

02 1 01 00000   Основное мероприятие «Создание условий для предоставления качественных услуг 
в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа «

231 206,401 234 883,893 234 883,893

02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 25 882,476 27 914,749 27 914,749
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
25 882,476 27 914,749 27 914,749

02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 1 761,239 2 006,035 2 006,035
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
1 761,239 2 006,035 2 006,035

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

47 278,771 47 687,296 47 717,232

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

47 278,771 47 687,296 47 717,232

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

24 511,071 25 249,443 25 219,507

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

24 511,071 25 249,443 25 219,507

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

23 472,516 24 011,424 24 011,424

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

23 472,516 24 011,424 24 011,424

02 1 01 00060   Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказание 
услуг, выполнение работ)

14 842,541 15 161,522 15 161,522

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14 842,541 15 161,522 15 161,522

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

64 017,962 63 761,231 63 761,231

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

64 017,962 63 761,231 63 761,231

02 1 01 00080   Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение работ) 11 806,868 11 703,190 11 703,190
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
11 806,868 11 703,190 11 703,190

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

17 610,232 17 389,003 17 389,003

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

17 610,232 17 389,003 17 389,003

02 1 01 SH220   Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 22,725 0,000 0,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
22,725 0,000 0,000

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

5 825,713 1 950,000 1 950,000

02 1 02 00010   Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 4 825,713 950,000 950,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
4 825,713 950,000 950,000

02 1 А1 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» 937,145 0,000 0,000
02 1 А1 55190   Государственная поддержка отрасли культуры 937,145 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

937,145 0,000 0,000

02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 945,018 0,000 20 000,000
02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.
человек

615,018 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

615,018 0,000 0,000

02 1 03 L4670   Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры и 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

330,000 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

330,000 0,000 0,000

02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 0,000 0,000 20 000,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 0,000 20 000,000

02 2 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и 
молодежной политики»

4 514,031 3 160,400 145,400

02 2 02 00000   Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 1 984,578 0,000 0,000
02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 1 412,578 0,000 0,000

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

1 412,578 0,000 0,000

02 2 02 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт помещений муниципальных учреждений)

572,000 0,000 0,000

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

572,000 0,000 0,000

02 2 06 00000   Основное мероприятие «Сохранение историко-культурного наследия Чайковского го-
родского округа»

581,400 0,000 0,000

02 2 06 00020   Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 581,400 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 581,400 0,000 0,000

02 2 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы муниципальных 
учреждений»

1 948,053 3 160,400 145,400

02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 1 948,053 3 160,400 145,400
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
1 948,053 3 160,400 145,400

02 3 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» 2 261,043 2 261,043 2 261,043
02 3 02 00000   Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности профессии, 

материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение 
молодых специалистов»

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

02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 261,043 2 261,043 2 261,043
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
2 261,043 2 261,043 2 261,043

02 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 219,349 8 219,349 8 219,349
02 4 01 00000   Основное мероприятие»Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы»

8 219,349 8 219,349 8 219,349

02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 219,349 8 219,349 8 219,349
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 498,709 7 498,709 7 498,709

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

720,640 720,640 720,640
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03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-

вание здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
132 370,789 142 939,863 93 120,912

03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 77 256,947 74 631,453 74 631,453
03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом жителей Чайковского городского округа»
1 514,068 1 514,068 1 514,068

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

914,974 914,974 914,974

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

603,539 603,539 603,539

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,435 311,435 311,435
03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (оказание услуг, выполнение работ)
574,094 574,094 574,094

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

574,094 574,094 574,094

03 1 01 00030   Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская территория» 25,000 25,000 25,000
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000 25,000 25,000

03 1 02 00000   Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности 
в здоровом образе жизни»

104,100 104,100 104,100

03 1 02 00010   Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000 86,000 86,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5,500 5,500 5,500

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

сти, популярным в молодежной среде
18,100 18,100 18,100

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,100 18,100 18,100
03 1 03 00000   Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностя-

ми и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»
24,000 24,000 24,000

03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых лю-
дей

12,000 12,000 12,000

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

12,000 12,000 12,000

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

12,000 12,000 12,000

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

12,000 12,000 12,000

03 1 04 00000   Основное мероприятие «Организация  предоставления физкультурно-оздоровитель-
ных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»

75 614,779 72 989,285 72 989,285

03 1 04 00010   Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выпол-
нение работ)

43 212,789 42 868,013 42 868,013

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

43 212,789 42 868,013 42 868,013

03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 20 051,428 17 494,679 17 494,679
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
20 051,428 17 494,679 17 494,679

03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий (оказание услуг, выполнение работ).

787,300 787,300 787,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

787,300 787,300 787,300

03 1 04 00040   Реализация дополнительных общеразвивающих программ (оказание услуг, выполне-
ние работ)

830,992 1 111,828 1 111,828

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

830,992 1 111,828 1 111,828

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

9 505,683 9 501,427 9 501,427

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 505,683 9 501,427 9 501,427

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

1 226,587 1 226,038 1 226,038

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 226,587 1 226,038 1 226,038

03 2 00 00000   Подпрограмма «Спорт высших достижений» 1 772,980 441,160 441,160
03 2 01 00000   Основное мероприятие»Участие  спортсменов Чайковского городского округа в крае-

вых, российских и международных соревнованиях»
1 772,980 441,160 441,160

03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 1 729,700 397,880 397,880
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

303,580 101,430 101,430

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

536,400 296,450 296,450

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

889,720    

03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280 43,280 43,280
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8,180 8,180 8,180

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

35,100 35,100 35,100

03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 48 192,563 62 718,951 12 900,000
03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных 

групп населения спортивной инфраструктуры»
11 891,764 34 743,956 12 900,000

03 3 01 00030   Устройство спортивных площадок 909,578 0,000 0,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
909,578 0,000 0,000

03 3 01 00070   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) 
МБОУ»Средняя общеобразовательная школа с. Большой Букор»

0,000 971,700 6 300,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 971,700 6 300,000
03 3 01 00080   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»
0,000 1 061,936 6 600,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 1 061,936 6 600,000
03 3 01 SP181   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) 

МБОУ»Марковская средняя общеобразовательная школа»
1 012,699 30 000,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,699 30 000,000 0,000
03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием 

и инвентарем
2 997,787 2 710,320 0,000

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

2 997,787 2 710,320 0,000

03 3 01 SФ230   Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных пло-
щадок и иных спортивных объектов

6 971,700 0,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 971,700 0,000 0,000
03 3 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений физиче-

ской культуры и спорта»
33 484,799 27 974,995 0,000

03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рам-
ках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

0,000 19 780,421 0,000

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

0,000 19 780,421 0,000

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

33 484,799 8 194,574 0,000

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

33 484,799 8 194,574 0,000

03 3 03 00000   Основное мероприятие«Обновление материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта»

2 816,000 0,000 0,000

03 3 03 00030   Улучшение материально-технической базы учреждений 2 816,000 0,000 0,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
2 816,000 0,000 0,000

03 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 148,299 5 148,299 5 148,299
03 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния»
5 148,299 5 148,299 5 148,299

03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 148,299 5 148,299 5 148,299
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 649,569 4 649,569 4 649,569

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

482,730 482,730 482,730

  800 Иные бюджетные ассигнования 16,000 16,000 16,000
04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-

ского округа»
130 518,798 135 303,918 130 841,488

04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 101 628,802 106 637,792 102 175,362
04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 100 345,839 102 967,462 102 175,362
04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования
18 850,124 17 951,325 17 951,325

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

18 850,124 17 951,325 17 951,325

04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-
зовательных организациях

2 908,515 2 244,137 2 244,137

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 908,515 2 244,137 2 244,137

04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных организациях

24 604,900 26 777,100 23 832,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

530,400 479,600 436,800

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

238,900 260,000 231,400

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 500,000 500,000 500,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
23 335,600 25 537,500 22 664,300

04 1 01 2Н022   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных за-
ведений из малоимущих многодетных семей

21 987,600 23 772,300 25 685,500

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 440,600 4 801,100 5 187,400
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
17 547,000 18 971,200 20 498,100

04 1 01 2Н023   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных за-
ведений из малоимущих семей

31 994,700 32 222,600 32 461,900

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

31 994,700 32 222,600 32 461,900

04 1 02 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 1 282,963 3 670,330 0,000
04 1 02 00010   Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 1 282,963 3 670,330 0,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 282,963 3 670,330 0,000
04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 27 915,696 27 691,826 27 691,826
04 2 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей»
25 684,350 25 684,350 25 684,350

04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 924,250 1 924,250 1 924,250
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
1 924,250 1 924,250 1 924,250

04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 23 760,100 23 760,100 23 760,100
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

635,962 635,962 635,962

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

150,544 150,544 150,544

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 7 851,975 7 851,975 7 851,975
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
10 405,315 10 405,315 10 405,315

  800 Иные бюджетные ассигнования 4 716,304 4 716,304 4 716,304
04 2 02 00000   Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы дет-

ского загородного оздоровительного лагеря»
2 231,346 2 007,476 2 007,476

04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 231,346 2 007,476 2 007,476
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
2 231,346 2 007,476 2 007,476

04 3 00 00000   Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений»

974,300 974,300 974,300

04 3 01 00000   «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы  путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

974,300 974,300 974,300

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

974,300 974,300 974,300

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

974,300 974,300 974,300

05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского городского округа»

37 278,482 34 942,557 34 942,557

05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 2 786,812 2 257,586 2 257,586
05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 980,730 945,538 945,538
05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания 

и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи
172,500 172,500 172,500

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

172,500 172,500 172,500

05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб примирения 808,230 773,038 773,038
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
808,230 773,038 773,038

05 1 02 00000   Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных ме-
стах»

1 652,482 1 158,448 1 158,448

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

619,040 0,000 0,000

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

619,040 0,000 0,000

05 1 02 00020   Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности дорожного движения

129,040 129,040 129,040

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

129,040 129,040 129,040

05 1 02 SП020   Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране обще-
ственного порядка

904,402 1 029,408 1 029,408

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

904,402 1 029,408 1 029,408

05 1 03 00000   Основное мероприятие»Совершенствование системы первичной профилактики неза-
конного употребления ПАВ среди детей и молодежи»

153,600 153,600 153,600

05 1 03 00010   Проведение мероприятий по профилактике незаконного употребления ПАВ 141,600 141,600 141,600
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
141,600 141,600 141,600

05 1 03 00020   Уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на зе-
мельных участках, находящихся в собственности муниципального образования

12,000 12,000 12,000

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

12,000 12,000 12,000

05 2 00 00000   Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

18 736,678 18 717,944 18 717,944

05 2 01 00000   Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в 
Чайковском городском округе»

18 736,678 18 717,944 18 717,944

05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 18 604,175 18 585,441 18 585,441
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

15 808,940 15 808,940 15 808,940

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

2 742,242 2 723,508 2 723,508

  800 Иные бюджетные ассигнования 52,993 52,993 52,993
05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации гидротехниче-

ских сооружений
132,503 132,503 132,503

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

132,503 132,503 132,503

05 3 00 00000   Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма»

753,260 15,000 15,000

05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обе-
спечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политиче-
ских мероприятий»

738,260 0,000 0,000

05 3 01 00010   Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и предупрежде-
ния террористических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и 
общественно-политических мероприятий

738,260 0,000 0,000

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

25,920 0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

712,340 0,000 0,000

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

15,000 15,000 15,000

05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма

15,000 15,000 15,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15,000 15,000 15,000

05 4 00 00000   Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и защита их прав»

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

05 4 01 00000   Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы по 
предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской без-
надзорности»

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

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

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

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 719,285 4 719,285 4 719,285

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

298,315 298,315 298,315

05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском го-
родском  округе»

9 984,132 8 934,427 8 934,427

05 5 01 00000   Основное мероприятие»Строительство и содержание в исправном состоянии источни-
ков наружного противопожарного водоснабжения»

1 447,880 1 441,543 1 441,543

05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 835,450 829,113 829,113
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
835,450 829,113 829,113

05 5 01 00040   Приобретение и установка пожарных гидрантов 612,430 612,430 612,430
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
612,430 612,430 612,430
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05 5 02 00000   Основное мероприятие»Организация и создание площадок (пирсов) с твердым покры-

тием у естественных водоемов»
716,171 0,000 0,000

05 5 02 00010   Устройство пожарных пирсов 716,171 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 716,171 0,000 0,000

05 5 03 00000   Основное мероприятие «Осуществление профилактических мер  пожарной безопасно-
сти в Чайковском городском округе»

7 820,081 7 492,884 7 492,884

05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распространения лесных пожаров 118,847 118,847 118,847
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
118,847 118,847 118,847

05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области противопожарной безопасности, размещен-
ное в средствах массовой информации в виде наглядной агитации

50,000 50,000 50,000

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

50,000 50,000 50,000

05 5 03 00040   Материальное стимулирование добровольных пожарных дружинников за участие в 
тушении пожаров и распространение пожарно-технического минимума

220,100 220,100 220,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

220,100 220,100 220,100

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

7 332,234 7 005,037 7 005,037

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6 170,919 6 170,919 6 170,919

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

1 126,813 799,616 799,616

  800 Иные бюджетные ассигнования 34,502 34,502 34,502
05 5 03 00060   Приобретение услуг по тушению пожаров в сельских территориях 98,900 98,900 98,900

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

98,900 98,900 98,900

06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского 
округа»

47 723,104 45 704,362 45 698,762

06 1 00 00000   Подпрограмма «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и 
формирование благоприятной инвестиционной среды»

221,020 71,020 71,020

06 1 01 00000   Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития округа» 71,020 71,020 71,020
06 1 01 00040   Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020 71,020 71,020

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

71,020 71,020 71,020

06 1 02 00000   Основное мероприятие»Разработка и корректировка документов текущего и стратеги-
ческого прогнозирования социально-экономического развития»

100,000 0,000 0,000

06 1 02 00020   Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического развития городско-
го округа до 2027 года

100,000 0,000 0,000

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

100,000 0,000 0,000

06 1 03 00000   Основное мероприятие»Создание условий для реализации инвестиционных проектов» 50,000 0,000 0,000
06 1 03 00050   Разработка и печать информационных буклетов об инвестиционной привлекательно-

сти Чайковского городского округа
50,000 0,000 0,000

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

50,000 0,000 0,000

06 2 00 00000   Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 2 671,000 2 671,000 2 671,000
06 2 02 00000   Основное мероприятие»Повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

оптимизация расходов местного бюджета»
2 671,000 2 671,000 2 671,000

06 2 02 00030   Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда админи-
страции Чайковского городского округа

2 671,000 2 671,000 2 671,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 671,000 2 671,000 2 671,000
06 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 347,500 297,500 297,500
06 3 03 00000   Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и 

мировом туристских рынках»
254,500 254,500 254,500

06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводителя 
и туристической карты округа

100,000 100,000 100,000

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

100,000 100,000 100,000

06 3 03 00030   Разработка и изготовление рекламной продукции 32,500 32,500 32,500
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
32,500 32,500 32,500

06 3 03 00040   Организация и проведение информационных туров для туристических кампаний (туро-
ператоров, турагентов), СМИ

112,000 112,000 112,000

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

112,000 112,000 112,000

06 3 03 00060   Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории 
Приволжского федерального округа, а также на российском и международном турист-
ских рынках

10,000 10,000 10,000

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

10,000 10,000 10,000

06 3 04 0000   Основное мероприятие»Создание условий для развития инфраструктуры туризма и 
проектной деятельности»

50,000 0,000 0,000

06 3 04 00010   Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма 50,000 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
50,000 0,000 0,000

06 3 05 00000   Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43,000 43,000 43,000
06 3 05 00010   Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся 

средних специальных и высших учебных заведений
43,000 43,000 43,000

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

43,000 43,000 43,000

06 4 00 00000   Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий 
для развития потребительского рынка»

972,010 972,010 972,010

06 4 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

656,310 656,310 656,310

06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в том числе участниками  инновационных террито-
риальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

656,310 656,310 656,310

  800 Иные бюджетные ассигнования 656,310 656,310 656,310
06 4 03 00000   Основное мероприятие «Повышение предпринимательской активности и формирова-

ние положительного имиджа предпринимателя»
90,000 90,000 90,000

06 4 03 00010   Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринима-
тельской деятельности

90,000 90,000 90,000

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

90,000 90,000 90,000

06 4 04 00000   Основное мероприятие «Содействие субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки»

210,000 210,000 210,000

06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а так-
же мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестива-
лях, форумах регионального, федерального уровня

125,000 125,000 125,000

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

125,000 125,000 125,000

06 4 04 00020   Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной 
продукции

85,000 85,000 85,000

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

85,000 85,000 85,000

06 4 05 00000   Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым 
видам деятельности»

15,700 15,700 15,700

06 4 05  2Т060   Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

15,700 15,700 15,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

15,700 15,700 15,700

06 5 00 00000   Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 8 859,022 7 040,280 7 034,680
06 5 01 00000   Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 8 521,822 6 714,680 6 714,680
06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхозна-

значения
750,000 750,000 750,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000
06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохо-

зяйственный оборот
1 000,000 1 000,000 1 000,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000 1 000,000
06 5 01 00030   Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964,680 3 964,680 3 964,680

  800 Иные бюджетные ассигнования 3 964,680 3 964,680 3 964,680
06 5 01 00040   Поддержка развития семеноводства 1 000,000 1 000,000 1 000,000

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

12,000 14,000 14,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 986,000 986,000
06 5 01 00050   Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 

борщевика Сосновского
1 807,142 0,000 0,000

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

1 807,142 0,000 0,000

06 5 02 00000   Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 17,200 5,600 0,000
06 5 02 R5022   Развитие малых форм хозяйствования 15,700 5,100 0,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 15,700 5,100 0,000
06 5 02 2У180   Развитие малых форм хозяйствования (расходы, не софинансируемые из федерального 

бюджета)
1,500 0,500 0,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,500 0,500 0,000
06 5 03 00000   Основное мероприятие «Кадры агропромышленного комплекса» 180,000 180,000 180,000
06 5 03 00010   Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 100,000 100,000 100,000

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

100,000 100,000 100,000

06 5 03 00020   Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

80,000 80,000 80,000

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

80,000 80,000 80,000

06 5 04 00000   Основное мероприятие «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эф-
фективное использование ресурсного потенциала»

140,000 140,000 140,000

06 5 04 00030   Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земле-
делия, Зимовка скота

140,000 140,000 140,000

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

140,000 140,000 140,000

06 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34 652,552 34 652,552 34 652,552
06 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизма функционирования муници-
пальной программы»

34 652,552 34 652,552 34 652,552

06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 33 857,052 33 857,052 33 857,052
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

30 974,032 30 974,032 30 974,032

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

2 883,020 2 883,020 2 883,020

06 7 01 2У110   Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства

795,500 795,500 795,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

795,500 795,500 795,500

07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского город-
ского округа»

138 312,910 156 679,998 427 742,800

07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 137 994,010 156 361,098 427 502,800
07 1 01 00000   Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений  и предоставление социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилья»
80 891,210 74 204,898 49 147,200

07 1 01 2С191   Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилитированным 
лицам

0,000 1 484,900 0,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 0,000 1 484,900 0,000
07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализиро-

ванного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
33 637,800 35 166,800 36 695,800

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 33 637,800 35 166,800 36 695,800
07 1 01 SЖ160   Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Чайковского городско-

го округа, признанного аварийным после 01 января 2012 г
18 561,666 0,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 561,666 0,000 0,000
07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муниципального образования  жилых помещений 0,000 22 622,998 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 22 622,998 0,000
07 1 01 51350   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-

коном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
6 225,700 6 225,700 7 003,900

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 225,700 6 225,700 7 003,900
07 1 01 51760   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-

коном от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

10 895,000 7 003,900 5 447,500

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 895,000 7 003,900 5 447,500
07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

6 123,560 0,000 0,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 123,560 0,000 0,000
07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских терри-

торий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях)

5 447,484 1 700,600 0,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 447,484 1 700,600 0,000
07 1 F3 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»
57 102,800 82 156,200 378 355,600

07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 53 109,600 78 048,400 359 437,800
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 53 109,600 78 048,400 359 437,800

07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

3 993,200 4 107,800 18 917,800

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 993,200 4 107,800 18 917,800
07 2 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 318,900 318,900 240,000
07 2 01 00000   Основное мероприятие  «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
обеспечения жильем жителей Чайковского городского округа»

318,900 318,900 240,000

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

1,000 1,000 1,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1,000 1,000 1,000

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

317,900 317,900 239,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

302,300 302,300 227,300

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

15,600 15,600 11,700

08 0 00 00000   Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского 
округа»

274 971,130 262 960,100 206 114,200

08 1 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

274 971,130 262 960,100 206 114,200

08 1 01 00000   Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»

274 971,130 262 960,100 206 114,200

08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них

101 063,233 117 103,621 103 827,429

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

101 063,233 117 103,621 103 827,429

08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 15 569,553 10 306,383 22 206,975
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15 569,553 10 306,383 22 206,975

08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  и искусственных со-
оружений на них

19 601,166 12 362,796 12 362,796

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

19 601,166 12 362,796 12 362,796

08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Чайковского городского округа

138 737,178 123 187,300 67 717,000

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

138 737,178 123 187,300 67 717,000

09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа»

42 577,514 40 154,690 39 893,490

09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа» 

21 224,839 19 979,218 19 718,018

09 1 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

3 558,670 1 742,670 1 742,670

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

1 460,000 1 460,000 1 460,000

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

1 460,000 1 460,000 1 460,000

09 1 01 00020   Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

2 098,670 282,670 282,670

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

2 098,670 282,670 282,670

09 1 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в 
сфере реализации муниципального имущества»

554,864 117,896 117,896

09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственно-
сти, предоставляемых в собственность

47,896 47,896 47,896

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

47,896 47,896 47,896

09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского 
округа и нестационарных торговых объектов

506,968 70,000 70,000

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

506,968 70,000 70,000

09 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества Чайковского городского округа»

17 111,305 18 118,652 17 857,452

09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 15 097,152 15 998,099 15 998,099
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15 097,152 15 998,099 15 998,099

09 1 03 00020   Содержание фонтана 1 518,353 1 518,353 1 518,353
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
1 518,353 1 518,353 1 518,353
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09 1 03 2С070   Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа
495,800 602,200 341,000

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

495,800 602,200 341,000

09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского городского округа»

4 714,597 3 537,394 3 537,394

09 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное 
распоряжение земельными участками»

4 714,597 3 537,394 3 537,394

09 2 01 00010   Обеспечение проведения работ по формированию и постановке на учет в государ-
ственном кадастре недвижимости земельных участков

2 738,314 3 291,994 3 291,994

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

2 738,314 3 291,994 3 291,994

09 2 01 00020   Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в 
распоряжении Чайковского городского округа

101,000 101,000 101,000

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

101,000 101,000 101,000

09 2 01 00030   Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участка-
ми на территории Чайковского городского  округа

144,400 144,400 144,400

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

144,400 144,400 144,400

09 2 01 SЦ140   Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых 
работ

1 177,203 0,000 0,000

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

1 177,203 0,000 0,000

09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой програм-
мы»Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020 годы)»

553,680 0,000 0,000

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

553,680 0,000 0,000

09 3 00 00000   Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500,000 500,000 500,000
09 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов»
500,000 500,000 500,000

09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в го-
родских лесах

500,000 500,000 500,000

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

500,000 500,000 500,000

09 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 16 138,078 16 138,078 16 138,078
09 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом»

16 138,078 16 138,078 16 138,078

09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 16 138,078 16 138,078 16 138,078
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 717,842 14 717,842 14 717,842

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

1 420,236 1 420,236 1 420,236

10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа»

107 317,110 97 734,937 98 427,237

10 1 00 00000   Подпрограмма»Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского город-
ского округа»

19 493,008 19 646,058 19 646,058

10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 930,400 930,400 930,400
10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-

подготовки, повышения квалификации, семинаров
930,400 930,400 930,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

336,500 336,500 336,500

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

593,900 593,900 593,900

10 1 03 00000   Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 2 568,255 2 560,423 2 560,423
10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 568,255 2 560,423 2 560,423

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 568,255 2 560,423 2 560,423

10 1 04 00000   Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы «

15 994,353 16 155,235 16 155,235

10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 15 994,353 16 155,235 16 155,235
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
79,574 80,374 80,374

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 15 914,779 16 074,861 16 074,861
10 2 00 00000   Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной дея-

тельности администрации Чайковского городского округа»
1 081,101 1 081,101 1 081,101

10 2 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам норматив-
ных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

1 081,101 1 081,101 1 081,101

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

1 081,101 1 081,101 1 081,101

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 081,101 1 081,101 1 081,101

10 3 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельно-
сти администрации Чайковского городского округа»

4 842,985 2 587,736 2 587,736

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

203,600 203,600 203,600

10 3 01 00010   Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации в соответствии с требованиями 
федерального законодательства

153,600 153,600 153,600

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

153,600 153,600 153,600

10 3 01 00030   Сопровождение сайта МАУ»Редакция газеты»Огни Камы» 50,000 50,000 50,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
50,000 50,000 50,000

10 3 02 00000   Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского округа в городских, региональных и феде-
ральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2 416,762 2 345,836 2 345,836

10 3 02 00010   Подготовка и размещение информации о деятельности администрации Чайковского го-
родского округа в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), 
на телевидении

2 416,762 2 345,836 2 345,836

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 416,762 2 345,836 2 345,836

10 3 03 00000   Основное мероприятие»Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и элек-
тронных СМИ, радио и телевидения»

38,300 38,300 38,300

10 3 03 00010   Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38,300 38,300 38,300
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
38,300 38,300 38,300

10 3 04 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждения» 2 184,323    
10 3 04 00010   Текущий и капитальный ремонт имущественного комплекса учреждения 2 184,323    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 184,323    

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

5 540,362 3 961,625 3 961,625

10 4 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-техниче-
ской базы для хранения архивных документов»

3 961,625 3 961,625 3 961,625

10 4 02 00010   Обеспечение хранения, комплектования,  учета и использования архивных документов 
Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 642,125 3 642,125 3 642,125

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 642,125 3 642,125 3 642,125

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

319,500 319,500 319,500

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

319,500 319,500 319,500

10 4 03 00000   Основное мероприятие «Повышение уровня безопасности и сохранности архивных 
фондов»

1 578,737    

10 4 03 00010   Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса учреждения в соот-
ветствие с противопожарным законодательством

1 578,737    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 578,737    

10 5 00 00000   Подпрограмма «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС 
Чайковского городского округа»

5 046,100 5 110,800 5 621,900

10 5 01 00000   Основное мероприятие»Реализация мероприятий, направленных на повышение каче-
ства и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг 
по государственной регистрации актов гражданского состояния»

5 046,100 5 110,800 5 621,900

10 5 01 59300   Государственная регистрация актов гражданского состояния 5 046,100 5 110,800 5 621,900
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 144,697 3 144,697 3 144,697

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

1 901,403 1 966,103 2 477,203

10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 71 313,554 65 347,617 65 528,817
10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования 

правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
муниципального управления»

71 313,554 65 347,617 65 528,817

10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 70 878,454 64 951,817 64 951,817
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

56 554,134 56 131,201 56 131,201

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

14 104,836 8 601,132 8 601,132

  800 Иные бюджетные ассигнования 219,484 219,484 219,484
10 6 01 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 63,600 63,600 63,600

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

63,600 63,600 63,600

10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административ-
ных комиссий

66,800 66,800 66,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

45,665 61,863 34,373

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

21,135 4,937 32,427

10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 270,000 240,000 240,000
  800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 240,000 240,000

10 6 01 51200   Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

34,700 25,400 206,600

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

34,700 25,400 206,600

11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского 
округа»

77 981,383 104 538,403 109 807,525

11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы газификации» 25 703,336 32 899,641 56 169,774
11 1 01 00000   Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 23 403,695 31 000,000 54 270,133
11 1 01 SP04D   Строительство газопровода в д. Марково 2 449,377 22 000,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 449,377 22 000,000 0,000
11 1 01 SP041   Строительство распределительных газопроводов в д. Гаревая 1 892,441 0,000 3 870,133

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 892,441 0,000 3 870,133
11 1 01 SP042   Строительство  газопровода в д.Каменный Ключ 1 557,170 0,000 6 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 557,170 0,000 6 000,000
11 1 01 SP043   Строительство газопровода ГРС -д.Каменный Ключ 1 309,576 0,000 2 500,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 309,576 0,000 2 500,000
11 1 01 SP044   Строительство распределительных газопроводов с.Фоки 2 107,774 0,000 9 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 107,774 0,000 9 000,000
11 1 01 SP045   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Суколда) 709,269 0,000 1 100,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 709,269 0,000 1 100,000
11 1 01 SP046   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Комсомольская) 1 499,389 0,000 5 100,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 499,389 0,000 5 100,000
11 1 01 SP047   Строительство газопровода по ул. Звездная 1 857,708 0,000 6 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 857,708 0,000 6 000,000
11 1 01 SP048   Строительство газопровода по ул. Подгорная, г. Чайковский 0,000 0,000 2 700,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 0,000 2 700,000
11 1 01 SP049   Строительство газопровода в мкр. Южный, г. Чайковский 3 042,313 0,000 18 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 042,313 0,000 18 000,000
11 1 01 SP04F   Строительство распределительных газопроводов д.Дедушкино 3 358,072    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 358,072    
11 1 01 SP181   Строительство распределительных газопроводов в д.Дубовая 3 620,606 9 000,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 620,606 9 000,000 0,000
11 1 02 00000   Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 2 299,641 1 899,641 1 899,641
11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 2 299,641 1 899,641 1 899,641

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

2 299,641 1 899,641 1 899,641

11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 11 993,828 25 296,171 26 594,960
11 2 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

объектов водоснабжения и водоотведения»
11 993,828 25 296,171 26 594,960

11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 2 249,179 977,671 177,760
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 271,507    

  800 Иные бюджетные ассигнования 977,672 977,671 177,760
11 2 01 00050   Строительство водопровода п. Прикамский 1 500,000 0,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000 0,000 0,000
11 2 01SЖ540   Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (рекон-

струкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения
0,000 2 166,500 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 2 166,500 0,000
11 2 01 SP041   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 1 507,863 7 652,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863 7 652,000 0,000
11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 032,400 9 000,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 032,400 9 000,000 0,000
11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 2 670,878 0,000 26 417,200

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 670,878 0,000 26 417,200
11 2 01 SР181   Строительство водопровода в мкр.Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, 

Азина (частный сектор) Заречная
2 033,508 5 500,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 033,508 5 500,000 0,000
11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 2 142,422 11 798,180 498,380
11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

объектов теплоснабжения»
2 142,422 11 798,180 498,380

11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 792,342 798,180 498,380
  800 Иные бюджетные ассигнования 792,342 798,180 498,380

11 3 01SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городского 
округа

770,000 0,000 0,000

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

200,000 0,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 570,000 0,000 0,000
11 3 01 SP041   Строительство модульной котельной с. Сосново 0,000 11 000,000 0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 11 000,000 0,000
11 3 01 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-

монт котельных и теплотрасс)
580,080    

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

580,080    

11 5 00 00000   Подпрограмма «Градостроительная документация» 4 289,985 10 594,718 594,718
11 5 01 00000   Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования»
1 696,267 0,000 0,000

11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского 
городского округа

1 696,267 0,000 0,000

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

1 696,267 0,000 0,000

11 5 02 00000   Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам 
застройки»

2 593,718 594,718 594,718

11 5 02 00010   Разработка документации по планировке территории 1 999,000 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 999,000 0,000 0,000

11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографиче-
ской основе

594,718 594,718 594,718

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

594,718 594,718 594,718

11 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ» 0,000 10 000,000 0,000
11 5 03 00010   Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления 

в отношении территории Чайковского городского округа
0,000 10 000,000 0,000

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

0,000 10 000,000 0,000

11 6 00 00000   Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоу-
стройством объектов»

9 912,498 0,000 2 000,000

11 6 02 00000   Основное мероприятие»Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
гидротехнических сооружений»

9 912,498 0,000 2 000,000

11 6 02 00010   Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района Пермского края 5 244,107 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 244,107 0,000 0,000

11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 4 668,391 0,000 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 668,391 0,000 0,000

11 6 02 2Ц230   Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной соб-
ственности

0,000 0,000 2 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 0,000 2 000,000
11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 23 939,314 23 949,693 23 949,693
11 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы»

14 016,427 14 016,427 14 016,427

11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 14 016,427 14 016,427 14 016,427
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12 872,102 12 872,102 12 872,102

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

1 144,325 1 144,325 1 144,325

11 7 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, на-
правленной на реализацию курируемых проектов»

9 922,887 9 933,266 9 933,266
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11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 922,887 9 933,266 9 933,266

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8 526,268 8 525,981 8 525,578

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

1 307,484 1 318,150 1 318,553

  800 Иные бюджетные ассигнования 89,135 89,135 89,135
12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городско-

го округа»
203 175,891 172 688,244 164 890,547

12 1 00 00000   Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 30 000,000 30 000,000 30 000,000
12 1 02 00000   Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудова-

нию придомовых и дворовых территорий»
30 000,000 30 000,000 30 000,000

12 1 02 00030   Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и дво-
ровых территорий

30 000,000 30 000,000 30 000,000

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

30 000,000 30 000,000 30 000,000

12 2 00 00000   Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 2 040,000 1 000,000 1 000,000
12 2 01 00000   Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустрой-

ству детских и спортивных площадок»
2 040,000 1 000,000 1 000,000

12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортивных площадок 2 040,000 1 000,000 1 000,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 040,000 1 000,000 1 000,000

12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 60 722,051 38 509,492 23 438,358
12 3 02 00000   Основное мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству территорий и 

мест общего пользования»
48 607,685 20 696,163 18 010,982

12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего пользования 2 320,127 2 500,000 300,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 320,127 2 500,000 300,000

12 3 02 SP181   Ремонт Мемориала Славы 20 927,700 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
20 927,700 0,000 0,000

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

25 359,858 18 196,163 17 710,982

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

25 359,858 18 196,163 17 710,982

12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий»

12 114,366 17 813,329 5 427,376

12 3 03 00010   Обслуживание и содержание территорий 9 618,316 13 274,929 3 476,676
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
9 618,316 13 274,929 3 476,676

12 3 03 00030   Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 450,000 2 587,700 0,000
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 450,000 2 587,700 0,000

12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) 95,350 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
95,350 0,000 0,000

12 3 03 2У090   Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и реги-
страции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 950,700 1 950,700 1 950,700

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

1 950,700 1 950,700 1 950,700

12 4 00 00000   Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природо-
пользованию»

182,155 182,155 182,155

12 4 01 00000   Основное мероприятие «Формирование основ экологической культуры населения» 145,715 145,715 145,715
12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической направленности 145,715 145,715 145,715

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

145,715 145,715 145,715

12 4 02 00000   Основное мероприятие»Информирование населения о состоянии и об охране окружа-
ющей среды»

36,440 36,440 36,440

12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окружающей среды и ее охране 36,440 36,440 36,440
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
36,440 36,440 36,440

12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 53 884,438 48 219,223 55 492,660
12 5 01 00000   Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 12 315,219 8 864,107 14 603,886
12 5 01SЖ090   Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 12 315,219 8 864,107 14 603,886

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

12 315,219 8 864,107 14 603,886

12 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на разработку 
концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»

1 600,000 0,000 0,000

12 5 03 00010   Проведение социокультурного исследования 300,000 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,000 0,000 0,000

12 5 03 00020   Моделирование экономических и социальных эффектов пространственного развития 300,000 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,000 0,000 0,000

12 5 03 00030   Сбор данных и оформление заявки 400,000 0,000 0,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
400,000 0,000 0,000

12 5 03 00040   Историко-градостроительный анализ, разработка планировочных и архитектурных 
решений

600,000 0,000 0,000

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

600,000 0,000 0,000

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

39 969,219 39 355,116 40 888,774

12 5 F2 55550   Реализация программ формирования современной городской среды 39 969,219 39 355,116 40 888,774
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
39 969,219 39 355,116 40 888,774

12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 56 347,247 54 777,374 54 777,374
12 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы»

12 462,314 12 462,314 12 462,314

12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 462,314 12 462,314 12 462,314
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 518,311 11 518,311 11 518,311

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

944,003 944,003 944,003

12 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, на-
правленной на реализацию курируемых проектов»

43 884,933 42 315,060 42 315,060

12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 43 699,733 42 129,860 42 129,860
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

30 873,550 29 184,453 29 184,453

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 285,453 10 422,253 10 422,253
  800 Иные бюджетные ассигнования 2 540,730 2 523,154 2 523,154

12 6 02 2У100   Администрирование государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

185,200 185,200 185,200

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

185,200 185,200 185,200

13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского 
городского округа»

891,130 891,130 891,130

13 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 228,130 228,130 228,130
13 1 01 00000   Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отно-

шений в Чайковском городском округе»
204,270 204,270 204,270

13 1 01 00020   Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфе-
ре межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адапта-
ции этнических мигрантов

204,270 204,270 204,270

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

204,270 204,270 204,270

13 1 02 00000   Основное мероприятие «Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, 
недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности»

23,860 23,860 23,860

13 1 02 00010   Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения недопу-
щения этнического экстремизма  и формирования толерантности в молодежной среде

23,860 23,860 23,860

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

23,860 23,860 23,860

13 2 00 00000   Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 654,841 617,000 617,000
13 2 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-ориентиро-

ванных некоммерческих организаций»
654,841 617,000 617,000

13 2 02 00010   Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам кон-
курсов гражданских инициатив

654,841 617,000 617,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

654,841 617,000 617,000

13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 7,959 24,000 24,000
13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 7,959 24,000 24,000
13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 7,959 24,000 24,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7,959 24,000 24,000

13 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении» 0,200 22,000 22,000
13 4 01 00000   Основное мероприятие «Содействие самореализации граждан в местном самоуправле-

нии через местные инициативы»
0,200 22,000 22,000

13 4 01 SP070   Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов терри-
ториального общественного самоуправления

0,200 22,000 22,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,200 22,000 22,000

    Непрограммные мероприятия 73 211,431 55 681,237 55 662,690
91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 361,149 12 361,149 12 361,149
91 0 00 00010   Глава муниципального образования 2 706,417 2 706,417 2 706,417

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 706,417 2 706,417 2 706,417

91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 819,070 1 819,070 1 819,070
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 819,070 1 819,070 1 819,070

91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 7 743,162 7 743,162 7 743,162
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6 784,606 6 784,606 6 783,916

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

958,556 958,556 959,246

91 0 00 2Ц320   Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

92,500 92,500 92,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

92,500 92,500 92,500

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

60 850,282 43 320,088 43 301,541

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

14 619,719 133,000 133,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 14 619,719 133,000 133,000
92 0 00 00790   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000 0,000

  700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,000 30,000 0,000
92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 46 200,563 43 157,088 43 168,541

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

39 885,801 39 885,801 39 885,801

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

6 280,438 3 267,489 3 278,942

  800 Иные бюджетные ассигнования 34,324 3,798 3,798
Итого расходов
 

3 217 
890,526

2 897 
965,543

3 014 
924,112

Приложение 2 
к решению  Думы 

Чайковского городского округа
от 19.02.2020 № 356

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Код  
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 2020 год 2021 год 2022 год 

921       Дума Чайковского городского округа 9 562,232 9 562,232 9 562,232
  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 562,232 9 562,232 9 562,232
  0103     Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

9 562,232 9 562,232 9 562,232

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 562,232 9 562,232 9 562,232
    91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 819,070 1 819,070 1 819,070
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 819,070 1 819,070 1 819,070

    91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 7 743,162 7 743,162 7 743,162
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

6 784,606 6 784,606 6 783,916

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

958,556 958,556 959,246

922       Администрация Чайковского городского округа 160 403,077 137 581,587 134 603,557
  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 108 363,401 85 712,364 86 404,664
  0102     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 706,417 2 706,417 2 706,417

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 706,417 2 706,417 2 706,417
    91 0 00 00010   Глава муниципального образования 2 706,417 2 706,417 2 706,417
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 706,417 2 706,417 2 706,417

  0104     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

78 895,109 72 960,640 72 960,640

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

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

    05 4 00 00000   Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав»

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

    05 4 01 00000   Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактиче-
ской работы по предупреждению семейного неблагополучия, социально-
го сиротства и детской безнадзорности»

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

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

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

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 719,285 4 719,285 4 719,285

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

298,315 298,315 298,315

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

73 877,509 67 943,040 67 943,040

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

2 868,655 2 860,823 2 860,823

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 300,400 300,400 300,400
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров
300,400 300,400 300,400

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,400 200,400 200,400

    10 1 03 00000   Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных 
служащих»

2 568,255 2 560,423 2 560,423

    10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципаль-
ных служащих

2 568,255 2 560,423 2 560,423

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 568,255 2 560,423 2 560,423

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 71 008,854 65 082,217 65 082,217
    10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-

шенствования правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере муниципального управления»

71 008,854 65 082,217 65 082,217

    10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 70 878,454 64 951,817 64 951,817
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

56 554,134 56 131,201 56 131,201

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 104,836 8 601,132 8 601,132

      800 Иные бюджетные ассигнования 219,484 219,484 219,484
    10 6 01 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 63,600 63,600 63,600
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
63,600 63,600 63,600

    10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

66,800 66,800 66,800

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

45,665 61,863 34,373
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
21,135 4,937 32,427

  0105     Судебная система 34,700 25,400 206,600
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
34,700 25,400 206,600

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34,700 25,400 206,600
    10 6 01 51200   Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

34,700 25,400 206,600

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

34,700 25,400 206,600

  0113     Другие общегосударственные вопросы 26 727,175 10 019,907 10 531,007
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
11 240,186 9 019,637 9 530,737

    10 2 00 00000   Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документа-
ционной деятельности администрации Чайковского городского округа»

1 081,101 1 081,101 1 081,101

    10 2 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к про-
ектам нормативных правовых актов, принятым нормативным правовым 
актам»

1 081,101 1 081,101 1 081,101

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

1 081,101 1 081,101 1 081,101

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 081,101 1 081,101 1 081,101

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

4 842,985 2 587,736 2 587,736

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

203,600 203,600 203,600

    10 3 01 00010   Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского 
округа, обеспечивающей открытость деятельности администрации в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства

153,600 153,600 153,600

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

153,600 153,600 153,600

    10 3 01 00030   Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000 50,000 50,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
50,000 50,000 50,000

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

2 416,762 2 345,836 2 345,836

    10 3 02 00010   Подготовка и размещение информации о деятельности администрации 
Чайковского городского округа в печатных СМИ (городского, региональ-
ного и федерального уровня), на телевидении

2 416,762 2 345,836 2 345,836

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 416,762 2 345,836 2 345,836

    10 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на местном рынке 
печатных и электронных СМИ, радио и телевидения»

38,300 38,300 38,300

    10 3 03 00010   Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38,300 38,300 38,300
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
38,300 38,300 38,300

    10 3 04 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреж-
дения»

2 184,323    

    10 3 04 00010   Текущий и капитальный ремонт имущественного комплекса учреждения 2 184,323    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 184,323    

    10 5 00 00000   Подпрограмма  «Организация и усовершенствование деятельности от-
дела ЗАГС Чайковского городского округа»

5 046,100 5 110,800 5 621,900

    10 5 01 00000   Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
повышение качества и доступности предоставления населению и орга-
низациям государственных услуг по государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

5 046,100 5 110,800 5 621,900

    10 5 01 59300   Государственная регистрация актов гражданского состояния 5 046,100 5 110,800 5 621,900
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 144,697 3 144,697 3 144,697

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 901,403 1 966,103 2 477,203

    10 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 270,000 240,000 240,000
    10 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-

шенствования правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере муниципального управления»

270,000 240,000 240,000

    10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского 
края

270,000 240,000 240,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 240,000 240,000
    13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти 

Чайковского городского округа»
867,270 867,270 867,270

    13 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 204,270 204,270 204,270
    13 1 01 00000   Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессио-

нальных отношений в Чайковском городском округе»
204,270 204,270 204,270

    13 1 01 00020   Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объе-
динений в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, со-
действие социальной адаптации этнических мигрантов

204,270 204,270 204,270

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

204,270 204,270 204,270

    13 2 00 00000   Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

654,841 617,000 617,000

    13 2 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций»

654,841 617,000 617,000

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

654,841 617,000 617,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

654,841 617,000 617,000

    13 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного кон-
троля»

7,959 24,000 24,000

    13 3 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициа-
тив»

7,959 24,000 24,000

    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 7,959 24,000 24,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
7,959 24,000 24,000

    13 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоу-
правлении»

0,200 22,000 22,000

    13 4 01 00000   Основное мероприятие «Содействие самореализации граждан в местном 
самоуправлении через местные инициативы»

0,200 22,000 22,000

    13 4 01 SP070   Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 
проектов территориального общественного самоуправления

0,200 22,000 22,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0,200 22,000 22,000

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

14 619,719 133,000 133,000

    92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госу-
дарственной пошлины

14 619,719 133,000 133,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 14 619,719 133,000 133,000
  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
27 947,698 27 107,733 27 107,733

  0309     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

20 127,617 19 614,849 19 614,849

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

20 127,617 19 614,849 19 614,849

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 1 523,442 1 029,408 1 029,408
    05 1 02 00000   Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в обще-

ственных местах»
1 523,442 1 029,408 1 029,408

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

619,040 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

619,040 0,000 0,000

    05 1 02 SП020   Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в ох-
ране общественного порядка

904,402 1 029,408 1 029,408

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

904,402 1 029,408 1 029,408

    05 2 00 00000   Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

18 604,175 18 585,441 18 585,441

    05 2 01 00000   Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование 
гражданской обороны в Чайковском городском округе»

18 604,175 18 585,441 18 585,441

    05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 18 604,175 18 585,441 18 585,441

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

15 808,940 15 808,940 15 808,940

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 742,242 2 723,508 2 723,508

      800 Иные бюджетные ассигнования 52,993 52,993 52,993
  0310     Обеспечение пожарной безопасности 7 820,081 7 492,884 7 492,884
    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности населения Чайковского городского округа»
7 820,081 7 492,884 7 492,884

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском  округе»

7 820,081 7 492,884 7 492,884

    05 5 03 00000   Основное мероприятие «Осуществление профилактических мер  пожар-
ной безопасности в Чайковском городском округе»

7 820,081 7 492,884 7 492,884

    05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распространения лесных пожаров 118,847 118,847 118,847
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
118,847 118,847 118,847

    05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области противопожарной безопасно-
сти, размещенное в средствах массовой информации в виде наглядной 
агитации

50,000 50,000 50,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000 50,000 50,000

    05 5 03 00040   Материальное стимулирование добровольных пожарных дружинников 
за участие в тушении пожаров и распространение пожарно-технического 
минимума

220,100 220,100 220,100

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

220,100 220,100 220,100

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

7 332,234 7 005,037 7 005,037

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

6 170,919 6 170,919 6 170,919

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 126,813 799,616 799,616

      800 Иные бюджетные ассигнования 34,502 34,502 34,502
    05 5 03 00060   Приобретение услуг по тушению пожаров в сельских территориях 98,900 98,900 98,900
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
98,900 98,900 98,900

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 300,000    
  0503     Благоустройство 300,000    
    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Чайковского городского округа»
300,000    

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 300,000    
    12 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на 

разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»
300,000    

    12 5 03 00010   Проведение социокультурного исследования 300,000    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
300,000    

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 540,362 3 961,625 3 961,625
  0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 540,362 3 961,625 3 961,625
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
5 540,362 3 961,625 3 961,625

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

5 540,362 3 961,625 3 961,625

    10 4 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние матери-
ально-технической базы для хранения архивных документов»

3 961,625 3 961,625 3 961,625

    10 4 02 00010   Обеспечение хранения, комплектования,  учета и использования архив-
ных документов Чайковского городского округа (оказание услуг, выпол-
нение работ)

3 642,125 3 642,125 3 642,125

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 642,125 3 642,125 3 642,125

    10 4 02 2К080   Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архив-
ных документов государственной части документов архивного фонда 
Пермского края

319,500 319,500 319,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

319,500 319,500 319,500

    10 4 03 00000   Основное мероприятие «Повышение уровня безопасности и сохранности 
архивных фондов»

1 578,737    

    10 4 03 00010   Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса уч-
реждения в соответствие с противопожарным законодательством

1 578,737    

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 578,737    

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 251,616 20 799,865 17 129,535
  1001     Пенсионное обеспечение 15 994,353 16 155,235 16 155,235
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
15 994,353 16 155,235 16 155,235

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

15 994,353 16 155,235 16 155,235

    10 1 04 00000   Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы»

15 994,353 16 155,235 16 155,235

    10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 15 994,353 16 155,235 16 155,235
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
79,574 80,374 80,374

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 15 914,779 16 074,861 16 074,861
  1003     Социальное обеспечение населения 2 257,263 4 644,630 974,300
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

Чайковского городского округа»
2 257,263 4 644,630 974,300

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 1 282,963 3 670,330 0,000
    04 1 02 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 1 282,963 3 670,330 0,000
    04 1 02 00010   Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 1 282,963 3 670,330 0,000
      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 282,963 3 670,330 0,000
    04 3 00 00000   Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работни-

ков муниципальных учреждений»
974,300 974,300 974,300

    04 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных уч-
реждений бюджетной сферы  путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление»

974,300 974,300 974,300

    04 3 01 SС240   Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление

974,300 974,300 974,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

974,300 974,300 974,300

923       Управление физической культуры и спорта администрации 
Чайковского городского округа

89 394,546 81 660,894 81 660,894

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 2 188,256 2 469,092 2 469,092
  0703     Дополнительное образование детей 830,992 1 111,828 1 111,828
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

830,992 1 111,828 1 111,828

    03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 830,992 1 111,828 1 111,828
    03 1 04 00000   Основное мероприятие «Организация  предоставления физкультурно-оз-

доровительных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта»

830,992 1 111,828 1 111,828

    03 1 04 00040   Реализация дополнительных общеразвивающих программ (оказание ус-
луг, выполнение работ)

830,992 1 111,828 1 111,828

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

830,992 1 111,828 1 111,828

  0707     Молодежная политика 1 357,264 1 357,264 1 357,264
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

Чайковского городского округа»
1 357,264 1 357,264 1 357,264

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

1 357,264 1 357,264 1 357,264

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

1 357,264 1 357,264 1 357,264

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 357,264 1 357,264 1 357,264
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 357,264 1 357,264 1 357,264

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 87 206,290 79 191,802 79 191,802
  1101     Физическая культура 81 401,179 73 386,691 73 386,691
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

81 350,419 73 386,691 73 386,691

    03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 75 851,861 72 945,531 72 945,531
    03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической 

культурой и спортом жителей Чайковского городского округа»
939,974 939,974 939,974

    03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местно-
го, краевого, российского и международного уровня

914,974 914,974 914,974
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
603,539 603,539 603,539

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,435 311,435 311,435
    03 1 01 00030   Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская терри-

тория»
25,000 25,000 25,000

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000 25,000 25,000
    03 1 02 00000   Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи 

устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни»

104,100 104,100 104,100

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

86,000 86,000 86,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,500 5,500 5,500

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

ной деятельности, популярным в молодежной среде
18,100 18,100 18,100

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,100 18,100 18,100
    03 1 03 00000   Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими 

возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и 
спортом»

24,000 24,000 24,000

    03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для 
пожилых людей

12,000 12,000 12,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,000 12,000 12,000

    03 1 03 00020   Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и инвалидов

12,000 12,000 12,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,000 12,000 12,000

    03 1 04 00000   Основное мероприятие «Организация  предоставления физкультурно-оз-
доровительных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта»

74 783,787 71 877,457 71 877,457

    03 1 04 00010   Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание 
услуг, выполнение работ)

43 212,789 42 868,013 42 868,013

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

43 212,789 42 868,013 42 868,013

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

20 051,428 17 494,679 17 494,679

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 051,428 17 494,679 17 494,679

    03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий (оказание услуг, выполнение работ)

787,300 787,300 787,300

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

787,300 787,300 787,300

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

9 505,683 9 501,427 9 501,427

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 505,683 9 501,427 9 501,427

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

1 226,587 1 226,038 1 226,038

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 226,587 1 226,038 1 226,038

    03 2 00 00000   Подпрограмма «Спорт высших достижений» 1 772,980 441,160 441,160
    03 2 01 00000   Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского 

округа в краевых, российских и международных соревнованиях»
1 772,980 441,160 441,160

    03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнова-
ниях

1 729,700 397,880 397,880

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

303,580 101,430 101,430

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

536,400 296,450 296,450

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

889,720    

    03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных 
соревнованиях

43,280 43,280 43,280

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8,180 8,180 8,180

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

35,100 35,100 35,100

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 3 725,578 0,000 0,000
    03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной 

для различных групп населения спортивной инфраструктуры»
909,578    

    03 3 01 00030   Устройство спортивных площадок 909,578    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
909,578    

    03 3 03 00000   Основное мероприятие»Обновление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта»

2 816,000 0,000 0,000

    03 3 03 00030   Улучшение материально-технической базы учреждений 2 816,000 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 816,000 0,000 0,000

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

50,760 0,000 0,000

    05 3 00 00000   Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма»

50,760 0,000 0,000

    05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, наце-
ленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых 
и общественно политических мероприятий»

50,760 0,000 0,000

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и 
предупреждения террористических актов и экстремистских провокаций 
при проведении массовых и общественно-политических мероприятий

50,760 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25,920 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24,840 0,000 0,000

  1102     Массовый спорт 574,094 574,094 574,094
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

574,094 574,094 574,094

    03 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 574,094 574,094 574,094
    03 1 01 00000   Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической 

культурой и спортом жителей Чайковского городского округа»
574,094 574,094 574,094

    03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (оказание услуг, выполнение работ)

574,094 574,094 574,094

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

574,094 574,094 574,094

  1105     Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 231,017 5 231,017 5 231,017
    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

5 148,299 5 148,299 5 148,299

    03 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 148,299 5 148,299 5 148,299
    03 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления»
5 148,299 5 148,299 5 148,299

    03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 148,299 5 148,299 5 148,299
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 649,569 4 649,569 4 649,569

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

482,730 482,730 482,730

      800 Иные бюджетные ассигнования 16,000 16,000 16,000
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

Чайковского городского округа»
40,718 40,718 40,718

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

40,718 40,718 40,718

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

40,718 40,718 40,718

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 40,718 40,718 40,718
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

40,718 40,718 40,718

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

42,000 42,000 42,000

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

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 42,000 42,000 42,000
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров
42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

42,000 42,000 42,000

924       Управление образования администрации Чайковского городского 
округа 

1 447 
689,529

1 496 
439,682

1 448 
377,979

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 359 
977,429

1 404 
491,982

1 357 
179,579

  0701     Дошкольное образование 578 581,073 579 327,173 527 333,123
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 

городского округа»
559 730,949 561 375,848 509 381,798

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 554 431,584 561 375,848 509 381,798
    01 1 01 00000   Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осу-

ществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»
541 594,478 548 896,498 497 089,248

    01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 75 620,529 76 658,849 76 584,799
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
75 620,529 76 658,849 76 584,799

    01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях»

465 973,949 472 237,649 420 504,449

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

465 973,949 472 237,649 420 504,449

    01 1 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошколь-
ного возраста на услуги негосударственного сектора»

5 818,506 5 507,450 5 507,450

    01 1 02 00010   Возмещение части затрат частным образовательным организациям за 
предоставление услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за 
детьми

525,306 214,250 214,250

      800 Иные бюджетные ассигнования 525,306 214,250 214,250
    01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в частных дошкольных образова-

тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразо-
вательным программам

5 293,200 5 293,200 5 293,200

      800 Иные бюджетные ассигнования 5 293,200 5 293,200 5 293,200
    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 7 018,600 6 971,900 6 785,100
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-

онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

7 018,600 6 971,900 6 785,100

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных организаций

7 018,600 6 971,900 6 785,100

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 018,600 6 971,900 6 785,100

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

5 299,365 0,000 0,000

    01 5 02 00000   Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и 
услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья»

5 299,365 0,000 0,000

    01 5 02 L0270   Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5 299,365 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 299,365 0,000 0,000

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

18 850,124 17 951,325 17 951,325

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 18 850,124 17 951,325 17 951,325
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 18 850,124 17 951,325 17 951,325
    04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования
18 850,124 17 951,325 17 951,325

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 850,124 17 951,325 17 951,325

  0702     Общее образование 658 468,194 702 333,161 707 014,810
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 

городского округа»
655 559,679 700 089,024 704 770,673

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 636 039,635 682 793,491 683 580,097
    01 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необхо-

димыми условиями для организации образовательного процесса и введе-
ния федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

636 039,635 682 793,491 683 580,097

    01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 85 857,747 85 787,544 85 865,150
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
85 857,747 85 787,544 85 865,150

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях и выплата вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

537 552,967 585 062,126 586 648,426

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

537 552,967 585 062,126 586 648,426

    01 2 01 SН040   Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-вос-
питательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразова-
тельных учреждениях

12 628,921 11 943,821 11 066,521

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 628,921 11 943,821 11 066,521

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 15 587,100 15 190,200 15 213,500
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-

онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

15 587,100 15 190,200 15 213,500

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных организаций

15 587,100 15 190,200 15 213,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 587,100 15 190,200 15 213,500

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

3 932,944 2 105,333 5 977,076

    01 5 E2 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 3 932,944 2 105,333 5 977,076
    01 5 Е2 00080   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
(местный бюджет)

324,744 173,833 459,776

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

324,744 173,833 459,776

    01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

3 608,200 1 931,500 5 517,300

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 608,200 1 931,500 5 517,300

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

2 908,515 2 244,137 2 244,137

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 2 908,515 2 244,137 2 244,137
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 2 908,515 2 244,137 2 244,137
    04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях
2 908,515 2 244,137 2 244,137

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 908,515 2 244,137 2 244,137

  0703     Дополнительное образование детей 62 551,385 62 476,978 62 476,976
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 

городского округа»
62 551,385 62 476,978 62 476,976

    01 3 00 00000   Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 60 771,514 60 697,107 60 697,105
    01 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей необходимыми условиями 

для получения дополнительного образования»
60 771,514 60 697,107 60 697,105

    01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 60 771,514 60 697,107 60 697,105
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
60 771,514 60 697,107 60 697,105

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 1 779,871 1 779,871 1 779,871
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-

онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

1 779,871 1 779,871 1 779,871

    01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работни-
кам

1 779,871 1 779,871 1 779,871

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 779,871 1 779,871 1 779,871

  0707     Молодежная политика 23 981,797 23 757,927 23 757,927
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

Чайковского городского округа»
23 981,797 23 757,927 23 757,927

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

23 981,797 23 757,927 23 757,927

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

21 750,451 21 750,451 21 750,451

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 608,197 1 608,197 1 608,197
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 608,197 1 608,197 1 608,197

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 20 142,254 20 142,254 20 142,254
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
133,124 133,124 133,124

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 7 851,975 7 851,975 7 851,975
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
7 440,851 7 440,851 7 440,851

      800 Иные бюджетные ассигнования 4 716,304 4 716,304 4 716,304
    04 2 02 00000   Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация матери-

альной базы детского загородного оздоровительного лагеря»
2 231,346 2 007,476 2 007,476

    04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 231,346 2 007,476 2 007,476
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 231,346 2 007,476 2 007,476

  0709     Другие вопросы в области образования 36 394,980 36 596,743 36 596,743
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 

городского округа»
34 697,762 34 934,717 34 934,717

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 126,000 126,000 126,000
    01 2 03 00000   Основное мероприятие «Создание условий, направленных на поддержку 

и творческое развитие талантливой молодежи»
126,000 126,000 126,000

    01 2 03 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000 126,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
126,000 126,000 126,000

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 8 966,235 8 968,479 8 968,479
    01 4 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение информационно-методических 

условий для комплексного развития сферы образования»
8 649,028 8 649,028 8 649,028

    01 4 01 00010   Методическое сопровождение деятельности муниципальных учрежде-
ний (оказание услуг, выполнение работ)

8 649,028 8 649,028 8 649,028

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

8 649,028 8 649,028 8 649,028

    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-
онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

255,000 255,000 255,000

    01 4 02 00030   Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000 255,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
255,000 255,000 255,000

    01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических ра-
ботников в муниципальных образовательных учреждениях»

62,207 64,451 64,451

    01 4 03 00010   Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 62,207 64,451 64,451
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
62,207 64,451 64,451

    01 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 25 605,527 25 840,238 25 840,238
    01 6 01 00000   Основное мероприятие «Организация процесса управления системой 

образования»
10 470,795 10 470,795 10 470,795

    01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 470,795 10 470,795 10 470,795
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9 285,065 9 285,065 9 285,065

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 178,740 1 179,085 1 179,774

      800 Иные бюджетные ассигнования 6,990 6,645 5,956
    01 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплуатационного об-

служивания учреждений системы образования»
15 134,732 15 369,443 15 369,443

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

15 134,732 15 369,443 15 369,443

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 134,732 15 369,443 15 369,443

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

564,448 564,448 564,448

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

564,448 564,448 564,448

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

564,448 564,448 564,448

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 564,448 564,448 564,448
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

547,028 547,028 547,028

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17,420 17,420 17,420

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

1 069,770 1 034,578 1 034,578

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 1 069,770 1 034,578 1 034,578
    05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на тер-

ритории»
940,730 905,538 905,538

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры зако-
нопослушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и 
молодежи

132,500 132,500 132,500

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

132,500 132,500 132,500

    05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб примирения 808,230 773,038 773,038
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
808,230 773,038 773,038

    05 1 02 00000   Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в обще-
ственных местах»

129,040 129,040 129,040

    05 1 02 00020   Организация и проведение мероприятий по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения

129,040 129,040 129,040

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

129,040 129,040 129,040

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

63,000 63,000 63,000

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

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 63,000 63,000 63,000
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров
63,000 63,000 63,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

63,000 63,000 63,000

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 87 712,100 91 947,700 91 198,400
  1003     Социальное обеспечение населения 63 637,600 65 650,200 67 802,700
    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 

городского округа»
9 655,300 9 655,300 9 655,300

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 9 655,300 9 655,300 9 655,300
    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-

онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

375,000 375,000 375,000

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных организаций

375,000 375,000 375,000

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 375,000 375,000 375,000
    01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работа-
ющих в образовательных организациях

1 075,200 1 075,200 1 075,200

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 075,200 1 075,200 1 075,200
    01 4 03 00000   Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических ра-

ботников в муниципальных образовательных учреждениях»
8 205,100 8 205,100 8 205,100

    01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности

8 205,100 8 205,100 8 205,100

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 166,300 2 166,300 2 166,300
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 038,800 6 038,800 6 038,800

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

53 982,300 55 994,900 58 147,400

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граж-
дан» 

53 982,300 55 994,900 58 147,400

    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 53 982,300 55 994,900 58 147,400
    04 1 01 2Н022   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных 

учебных заведений из малоимущих многодетных семей
21 987,600 23 772,300 25 685,500

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 440,600 4 801,100 5 187,400
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
17 547,000 18 971,200 20 498,100

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

31 994,700 32 222,600 32 461,900

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

31 994,700 32 222,600 32 461,900

  1004     Охрана семьи и детства 24 074,500 26 297,500 23 395,700
    04 0 00 00000   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

Чайковского городского округа»
24 074,500 26 297,500 23 395,700

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 24 074,500 26 297,500 23 395,700
    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 24 074,500 26 297,500 23 395,700
    04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

в муниципальных образовательных организациях
24 074,500 26 297,500 23 395,700

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

238,900 260,000 231,400

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 500,000 500,000 500,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
23 335,600 25 537,500 22 664,300

925       Управление культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа

255 782,504 254 226,967 251 211,967

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 518,353 1 518,353 1 518,353
  0113     Другие общегосударственные вопросы 1 518,353 1 518,353 1 518,353
    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-

пальным имуществом Чайковского городского округа»
1 518,353 1 518,353 1 518,353

    09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

1 518,353 1 518,353 1 518,353

    09 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и 
содержания муниципального имущества Чайковского городского округа»

1 518,353 1 518,353 1 518,353

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

иным некоммерческим организациям
1 518,353 1 518,353 1 518,353

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 99 555,288 97 403,580 97 403,580
  0703     Дополнительное образование детей 67 216,150 66 022,274 66 022,274
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной по-

литики Чайковского городского округа»
67 216,150 66 022,274 66 022,274

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

64 955,107 63 761,231 63 761,231

    02 1 01 00000   Основное мероприятие «Создание условий для предоставления ка-
чественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям 
Чайковского городского округа»

64 017,962 63 761,231 63 761,231

    02 1 01 00070   Дополнительное образование детей художественно-эстетической на-
правленности (оказание услуг, выполнение работ)

64 017,962 63 761,231 63 761,231

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

64 017,962 63 761,231 63 761,231

    02 1 А1 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» 937,145 0,000 0,000
    02 1 А1 55190   Государственная поддержка отрасли культуры 937,145 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
937,145    

    02 3 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной по-
литики»

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

    02 3 02 00000   Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности 
профессии, материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства, привлечение молодых специалистов»

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

    02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 261,043 2 261,043 2 261,043
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 261,043 2 261,043 2 261,043

  0707     Молодежная политика 32 339,138 31 381,306 31 381,306
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной по-

литики Чайковского городского округа»
30 186,925 29 237,593 29 237,593

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

30 041,525 29 092,193 29 092,193

    02 1 01 00000   Основное мероприятие «Создание условий для предоставления ка-
чественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям 
Чайковского городского округа»

29 439,825 29 092,193 29 092,193

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

11 806,868 11 703,190 11 703,190

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 806,868 11 703,190 11 703,190

    02 1 01 00090   Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание ус-
луг, выполнение работ)

17 610,232 17 389,003 17 389,003

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 610,232 17 389,003 17 389,003

    02 1 01 SH220   Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 22,725 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
22,725 0,000 0,000

    02 1 02 00000   Основное мероприятие «Формирование культурного имиджа террито-
рии, развитие культурно-досуговой  и социально-проектной деятельно-
сти»

601,700 0,000 0,000

    02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 601,700 0,000 0,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
601,700 0,000 0,000

    02 2 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики»

145,400 145,400 145,400

    02 2 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений»

145,400 145,400 145,400

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 145,400 145,400 145,400
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
145,400 145,400 145,400

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

1 923,253 1 923,253 1 923,253

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

1 923,253 1 923,253 1 923,253

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

1 923,253 1 923,253 1 923,253

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 316,053 316,053 316,053
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
316,053 316,053 316,053

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 607,200 1 607,200 1 607,200
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 607,200 1 607,200 1 607,200

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

205,100 196,600 196,600

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 181,600 181,600 181,600
    05 1 01 00000   Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на тер-

ритории»
40,000 40,000 40,000

    05 1 01 00010   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры зако-
нопослушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и 
молодежи

40,000 40,000 40,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

40,000 40,000 40,000

    05 1 03 00000   Основное мероприятие «Совершенствование системы первичной профи-
лактики незаконного употребления ПАВ среди детей и молодежи»

141,600 141,600 141,600

    05 1 03 00010   Проведение мероприятий по профилактике незаконного употребления 
ПАВ

141,600 141,600 141,600

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

141,600 141,600 141,600

    05 3 00 00000   Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма»

23,500 15,000 15,000

    05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, наце-
ленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых 
и общественно политических мероприятий»

8,500 0,000 0,000

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и 
предупреждения террористических актов и экстремистских провокаций 
при проведении массовых и общественно-политических мероприятий

8,500 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

8,500 0,000 0,000

    05 3 02 00000   Основное мероприятие «Реализация на территории мероприя-
тий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации»

15,000 15,000 15,000

    05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма

15,000 15,000 15,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15,000 15,000 15,000

    13 0 00 00000   Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти 
Чайковского городского округа»

23,860 23,860 23,860

    13 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 23,860 23,860 23,860
    13 1 02 00000   Основное мероприятие «Содействие укреплению толерантности в мо-

лодежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной 
национальности»

23,860 23,860 23,860

    13 1 02 00010   Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъ-
яснения недопущения этнического экстремизма  и формирования толе-
рантности в молодежной среде

23,860 23,860 23,860

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

23,860 23,860 23,860

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 154 708,863 155 305,034 152 290,034
  0801     Культура 146 399,298 146 995,469 143 980,469
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной по-

литики Чайковского городского округа»
145 720,298 146 995,469 143 980,469

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

143 917,645 143 980,469 143 980,469

    02 1 01 00000   Основное мероприятие «Создание условий для предоставления ка-
чественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям 
Чайковского городского округа»

137 748,614 142 030,469 142 030,469

    02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 25 882,476 27 914,749 27 914,749
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      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
25 882,476 27 914,749 27 914,749

    02 1 01 00020   Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение 
работ)

1 761,239 2 006,035 2 006,035

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 761,239 2 006,035 2 006,035

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

47 278,771 47 687,296 47 717,232

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

47 278,771 47 687,296 47 717,232

    02 1 01 00040   Организация деятельности клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества (оказание услуг, выполнение работ)

24 511,071 25 249,443 25 219,507

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 511,071 25 249,443 25 219,507

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

23 472,516 24 011,424 24 011,424

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

23 472,516 24 011,424 24 011,424

    02 1 01 00060   Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллек-
ций (оказание услуг, выполнение работ)

14 842,541 15 161,522 15 161,522

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 842,541 15 161,522 15 161,522

    02 1 02 00000   Основное мероприятие «Формирование культурного имиджа террито-
рии, развитие культурно-досуговой  и социально-проектной деятельно-
сти»

5 224,013 1 950,000 1 950,000

    02 1 02 00010   Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалев-
ского «Наш Пермский край»

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

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

    02 1 02 00020   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 4 224,013 950,000 950,000
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 224,013 950,000 950,000

    02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 945,018 0,000 0,000
    02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-техни-

ческой базы муниципальных театров в населенных пунктах с численно-
стью населения до 300 тыс.человек

615,018 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

615,018 0,000 0,000

    02 1 03 L4670   Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 
домов культуры и населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч че-
ловек

330,000 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

330,000 0,000 0,000

    02 2 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики»

1 802,653 3 015,000 0,000

    02 2 03 00000   Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений»

1 802,653 3 015,000 0,000

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 1 802,653 3 015,000  
      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 802,653 3 015,000 0,000

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

679,000 0,000 0,000

    05 3 00 00000   Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма»

679,000 0,000 0,000

    05 3 01 00000   Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, наце-
ленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых 
и общественно политических мероприятий»

679,000 0,000 0,000

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и 
предупреждения террористических актов и экстремистских провокаций 
при проведении массовых и общественно-политических мероприятий

679,000 0,000 0,000

      600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

679,000 0,000 0,000

  0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 309,565 8 309,565 8 309,565
    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной по-

литики Чайковского городского округа»
8 219,349 8 219,349 8 219,349

    02 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 219,349 8 219,349 8 219,349
    02 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-

шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной программы»

8 219,349 8 219,349 8 219,349

    02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 219,349 8 219,349 8 219,349
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 498,709 7 498,709 7 498,709

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

720,640 720,640 720,640

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

48,216 48,216 48,216

    04 2 00 00000   Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное время» 

48,216 48,216 48,216

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

48,216 48,216 48,216

    04 2 01 2С140   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 48,216 48,216 48,216
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

48,216 48,216 48,216

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

42,000 42,000 42,000

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

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 42,000 42,000 42,000
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров
42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

42,000 42,000 42,000

926       Управление строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа

618 888,244 300 795,302 208 761,857

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 100,427 14 100,427 14 100,427
  0113     Другие общегосударственные вопросы 14 100,427 14 100,427 14 100,427
    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
84,000 84,000 84,000

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

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 84,000 84,000 84,000
    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров
84,000 84,000 84,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

40,000 40,000 40,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

44,000 44,000 44,000

    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

14 016,427 14 016,427 14 016,427

    11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 14 016,427 14 016,427 14 016,427
    11 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-

шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной программы»

14 016,427 14 016,427 14 016,427

    11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 14 016,427 14 016,427 14 016,427
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 872,102 12 872,102 12 872,102

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 144,325 1 144,325 1 144,325

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 551,621 829,113 829,113

  0310     Обеспечение пожарной безопасности 1 551,621 829,113 829,113
    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности населения Чайковского городского округа»
1 551,621 829,113 829,113

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском  округе»

1 551,621 829,113 829,113

    05 5 01 00000   Основное мероприятие «Строительство и содержание в исправном со-
стоянии источников наружного противопожарного водоснабжения»

835,450 829,113 829,113

    05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 835,450 829,113 829,113
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
835,450 829,113 829,113

    05 5 02 00000   Основное мероприятие «Организация и создание площадок (пирсов) с 
твердым покрытием у естественных водоемов»

716,171 0,000 0,000

    05 5 02 00010   Устройство пожарных пирсов 716,171 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
716,171 0,000 0,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163 974,694 143 715,284 80 244,984
  0406     Водное хозяйство 9 912,498 0,000 2 000,000
    11 6 00 00000   Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой 

и благоустройством объектов»
9 912,498 0,000 2 000,000

    11 6 02 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт гидротехнических сооружений»

9 912,498 0,000 2 000,000

    11 6 02 00010   Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района 
Пермского края

5 244,107 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 244,107 0,000 0,000

    11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 4 668,391 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
4 668,391 0,000 0,000

    11 6 02 2Ц230   Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муници-
пальной собственности

0,000 0,000 2 000,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,000 0,000 2 000,000

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 139 849,324 123 187,300 67 717,000
    08 0 00 00000   Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского 

городского округа»
139 849,324 123 187,300 67 717,000

    08 1 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

139 849,324 123 187,300 67 717,000

    08 1 01 00000   Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения»

139 849,324 123 187,300 67 717,000

    08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них

264,935    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

264,935    

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них

847,211    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

847,211    

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

138 737,178 123 187,300 67 717,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

138 737,178 123 187,300 67 717,000

  0412     Другие вопросы в области национальной экономики 14 212,872 20 527,984 10 527,984
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие 

Чайковского городского округа»
14 212,872 20 527,984 10 527,984

    11 5 00 00000   Подпрограмма «Градостроительная документация» 4 289,985 10 594,718 594,718
    11 5 01 00000   Основное мероприятие «Разработка документов территориального пла-

нирования и градостроительного зонирования»
1 696,267 0,000 0,000

    11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки 
Чайковского городского округа

1 696,267 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 696,267 0,000 0,000

    11 5 02 00000   Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспек-
тивным участкам застройки»

2 593,718 594,718 594,718

    11 5 02 00010   Разработка документации по планировке территории 1 999,000 0,000 0,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 999,000 0,000 0,000

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

594,718 594,718 594,718

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

594,718 594,718 594,718

    11 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ» 0,000 10 000,000 0,000
    11 5 03 00010   Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, 

подтопления в отношении территории Чайковского городского округа
0,000 10 000,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 10 000,000 0,000

    11 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 922,887 9 933,266 9 933,266
    11 7 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений, направленной на реализацию курируемых проектов»
9 922,887 9 933,266 9 933,266

    11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 922,887 9 933,266 9 933,266
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8 526,268 8 525,981 8 525,578

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 307,484 1 318,150 1 318,553

      800 Иные бюджетные ассигнования 89,135 89,135 89,135
  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34 968,344 68 906,200 80 687,333
  0502     Коммунальное хозяйство 33 918,344 66 318,500 80 687,333
    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие 

Чайковского городского округа»
33 918,344 66 318,500 80 687,333

    11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы газификации» 23 403,695 31 000,000 54 270,133
    11 1 01 00000   Основное мероприятие «Строительство распределительных газопрово-

дов»
23 403,695 31 000,000 54 270,133

    11 1 01 SP04D   Строительство газопровода в д. Марково 2 449,377 22 000,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 449,377 22 000,000 0,000

    11 1 01 SP041   Строительство распределительных газопроводов в д. Гаревая 1 892,441 0,000 3 870,133
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 892,441 0,000 3 870,133

    11 1 01 SP042   Строительство  газопровода в д.Каменный Ключ 1 557,170 0,000 6 000,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 557,170 0,000 6 000,000

    11 1 01 SP043   Строительство газопровода ГРС -д.Каменный Ключ 1 309,576 0,000 2 500,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 309,576 0,000 2 500,000

    11 1 01 SP044   Строительство распределительных газопроводов с.Фоки 2 107,774 0,000 9 000,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 107,774 0,000 9 000,000

    11 1 01 SP045   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Суколда) 709,269 0,000 1 100,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
709,269 0,000 1 100,000

    11 1 01 SP046   Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Комсомольская) 1 499,389 0,000 5 100,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 499,389 0,000 5 100,000

    11 1 01 SP047   Строительство газопровода по ул. Звездная 1 857,708 0,000 6 000,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 857,708 0,000 6 000,000

    11 1 01 SP048   Строительство газопровода по ул. Подгорная, г. Чайковский 0,000 0,000 2 700,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
0,000 0,000 2 700,000

    11 1 01 SP049   Строительство газопровода в мкр. Южный, г. Чайковский 3 042,313 0,000 18 000,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
3 042,313 0,000 18 000,000

    11 1 01 SP04F   Строительство распределительных газопроводов д.Дедушкино 3 358,072 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
3 358,072 0,000 0,000

    11 1 01 SP181   Строительство распределительных газопроводов в д.Дубовая 3 620,606 9 000,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
3 620,606 9 000,000 0,000

    11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 9 744,649 24 318,500 26 417,200
    11 2 01 00000   Основное мероприятие  «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»
9 744,649 24 318,500 26 417,200

    11 2 01 00050   Строительство водопровода п. Прикамский 1 500,000 0,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 500,000 0,000 0,000

    11 2 01 SЖ540   Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строи-
тельству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснаб-
жения

0,000 2 166,500 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,000 2 166,500 0,000

    11 2 01 SP041   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 1 507,863 7 652,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 507,863 7 652,000 0,000

    11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 032,400 9 000,000 0,000
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 032,400 9 000,000 0,000

    11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 2 670,878 0,000 26 417,200
      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 670,878 0,000 26 417,200

    11 2 01 SP181   Строительство водопровода в мкр.Уральский (ул. Первомайская, 
Красноармейская, Азина (частный сектор) Заречная

2 033,508 5 500,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 033,508 5 500,000 0,000
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    11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 770,000 11 000,000 0,000

    11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов теплоснабжения»

770,000 11 000,000 0,000

    11 3 01 SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского 
городского округа

770,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,000 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

570,000 0,000 0,000

    11 3 01 SP041   Строительство модульной котельной с. Сосново 0,000 11 000,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,000 11 000,000 0,000

  0503     Благоустройство 1 050,000 2 587,700 0,000

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

1 050,000 2 587,700 0,000

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание террито-
рий»

450,000 2 587,700 0,000

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслу-
живание и содержание территорий»

450,000 2 587,700 0,000

    12 3 03 00030   Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 450,000 2 587,700 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

450,000 2 587,700 0,000

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 600,000 0,000 0,000

    12 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на 
разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»

600,000 0,000 0,000

    12 5 03 00040   Историко-градостроительный анализ, разработка планировочных и архи-
тектурных решений

600,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

600,000 0,000 0,000

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 369 083,631 45 269,283 12 900,000

  0701     Дошкольное образование 16 631,941 3 883,740 0,000

    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 
городского округа»

16 631,941 3 883,740 0,000

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 14 586,045 0,000 0,000

    01 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях» 

14 586,045 0,000 0,000

    01 1 03 00010   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 1 297,255 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 297,255 0,000 0,000

    01 1 03 SP040   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 13 288,790 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

13 288,790 0,000 0,000

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

2 045,896 3 883,740 0,000

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуще-
ственных комплексов учреждений»

2 045,896 3 883,740 0,000

    01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных регио-
нальных проектов

0,000 815,011 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 815,011 0,000

    01 5 01 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт бассейнов)

892,400 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

892,400 0,000 0,000

    01 5 01 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт зданий и помещений)

0,000 3 068,729 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 3 068,729 0,000

    01 5 01 SP183   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт пищеблоков)

1 153,496 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 153,496 0,000 0,000

  0702     Общее образование 351 110,957 41 385,543 12 900,000

    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 
городского округа»

340 628,254 6 641,587 0,000

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 317 856,220 0,000 0,000

    01 2 04 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста места-
ми в образовательных учреждениях»

317 856,220 0,000 0,000

    01 2 04 SH070   Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 317 856,220 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

317 856,220 0,000 0,000

    01 5 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

22 772,034 6 641,587 0,000

    01 5 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуще-
ственных комплексов учреждений»

22 772,034 6 641,587 0,000

    01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных регио-
нальных проектов

0,000 3 984,064 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 3 984,064 0,000

    01 5 01 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт зданий и помещений)

9 158,630 2 657,523 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 158,630 2 657,523 0,000

    01 5 01 SP183   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт пищеблоков)

13 613,404 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 613,404 0,000 0,000

    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

10 482,703 34 743,956 12 900,000

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 10 482,703 34 743,956 12 900,000

    03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной 
для различных групп населения спортивной инфраструктуры»

10 482,703 34 743,956 12 900,000

    03 3 01 00070   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного ста-
диона) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Букор»

0,000 971,700 6 300,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,000 971,700 6 300,000

    03 3 01 00080   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного ста-
диона) МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 4»

0,000 1 061,936 6 600,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,000 1 061,936 6 600,000

    03 3 01 SP181   Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного ста-
диона) МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа»

1 012,699 30 000,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 012,699 30 000,000 0,000

    03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем

2 498,304 2 710,320 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 498,304 2 710,320 0,000

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

6 971,700 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 971,700 0,000 0,000

  0703     Дополнительное образование детей 1 340,733 0,000 0,000

    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной по-
литики Чайковского городского округа»

841,250 0,000 0,000

    02 2 00 00000   Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 841,250 0,000 0,000

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 841,250 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

841,250 0,000 0,000

    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

499,483 0,000 0,000

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 499,483 0,000 0,000

    03 3 01 00000   Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной 
для различных групп населения спортивной инфраструктуры»

499,483 0,000 0,000

    03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем

499,483 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

499,483 0,000 0,000

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 724,728 0,000 20 000,000

  0801     Культура 1 724,728 0,000 20 000,000

    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной по-
литики Чайковского городского округа»

1 724,728 0,000 20 000,000

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

0,000 0,000 20 000,000

    02 1 03 00000   Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 0,000 0,000 20 000,000

    02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 0,000 0,000 20 000,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,000 0,000 20 000,000

    02 2 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики»

1 724,728 0,000 0,000

    02 2 02 00000   Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 1 143,328 0,000 0,000

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 571,328 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

571,328 0,000 0,000

    02 2 02 SP182   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт помещений муниципальных учреждений)

572,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

572,000 0,000 0,000

    02 2 06 00000   Основное мероприятие «Сохранение историко-культурного наследия 
Чайковского городского округа»

581,400 0,000 0,000

    02 2 06 00020   Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 581,400 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

581,400 0,000 0,000

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 33 484,799 27 974,995 0,000

  1102     Массовый спорт 33 484,799 27 974,995 0,000

    03 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

33 484,799 27 974,995 0,000

    03 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 33 484,799 27 974,995 0,000

    03 3 02 00000   Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учрежде-
ний физической культуры и спорта»

33 484,799 27 974,995 0,000

    03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований

0,000 19 780,421 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 19 780,421 0,000

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

33 484,799 8 194,574 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

33 484,799 8 194,574 0,000

927       Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа

179 477,071 195 421,335 466 222,937

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 756,378 37 958,037 37 879,137

  0113     Другие общегосударственные вопросы 38 756,378 37 958,037 37 879,137

    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей 
Чайковского городского округа»

318,900 318,900 240,000

    07 2 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 318,900 318,900 240,000

    07 2 01 00000   Основное мероприятие  «Эффективная реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере обеспечения жильем жителей Чайковского 
городского округа»

318,900 318,900 240,000

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

1,000 1,000 1,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1,000 1,000 1,000

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

317,900 317,900 239,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

302,300 302,300 227,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,600 15,600 11,700

    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа»

38 332,478 37 534,137 37 534,137

    09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа»

19 210,686 17 858,665 17 858,665

    09 1 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального 
имущества»

3 558,670 1 742,670 1 742,670

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

1 460,000 1 460,000 1 460,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 460,000 1 460,000 1 460,000

    09 1 01 00020   Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муници-
пальной собственности

2 098,670 282,670 282,670

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 098,670 282,670 282,670

    09 1 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и рас-
поряжения в сфере реализации муниципального имущества»

554,864 117,896 117,896

    09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной 
собственности, предоставляемых в собственность

47,896 47,896 47,896

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

47,896 47,896 47,896

    09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского 
городского округа и нестационарных торговых объектов

506,968 70,000 70,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506,968 70,000 70,000

    09 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и 
содержания муниципального имущества Чайковского городского округа»

15 097,152 15 998,099 15 998,099

    09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 15 097,152 15 998,099 15 998,099

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 097,152 15 998,099 15 998,099

    09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами Чайковского городского округа»

2 983,714 3 537,394 3 537,394

    09 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 
эффективное распоряжение земельными участками»

2 983,714 3 537,394 3 537,394

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

2 738,314 3 291,994 3 291,994

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 738,314 3 291,994 3 291,994

    09 2 01 00020   Организация проведения независимой оценки земельных участков, нахо-
дящихся в распоряжении Чайковского городского округа

101,000 101,000 101,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

101,000 101,000 101,000

    09 2 01 00030   Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земель-
ными участками на территории Чайковского городского  округа

144,400 144,400 144,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

144,400 144,400 144,400

    09 4 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 16 138,078 16 138,078 16 138,078

    09 4 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом»

16 138,078 16 138,078 16 138,078

    09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 16 138,078 16 138,078 16 138,078

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

14 717,842 14 717,842 14 717,842

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 420,236 1 420,236 1 420,236

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

105,000 105,000 105,000

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

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров

105,000 105,000 105,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

55,000 55,000 55,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000 50,000 50,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 230,883 500,000 500,000

  0407     Лесное хозяйство 500,000 500,000 500,000

    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа»

500,000 500,000 500,000
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    09 3 00 00000   Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500,000 500,000 500,000

    09 3 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов»

500,000 500,000 500,000

    09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к прове-
дению в городских лесах

500,000 500,000 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500,000 500,000 500,000

  0412     Другие вопросы в области национальной экономики 1 730,883 0,000 0,000

    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа»

1 730,883 0,000 0,000

    09 2 00 00000   Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами Чайковского городского округа»

1 730,883 0,000 0,000

    09 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 
эффективное распоряжение земельными участками»

1 730,883 0,000 0,000

    09 2 01 SЦ140   Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных 
кадастровых работ

1 177,203 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 177,203 0,000 0,000

    09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие единой государственной системы регистра-
ции прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)»

553,680 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

553,680 0,000 0,000

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 75 664,466 104 779,198 378 355,600

  0501     Жилищное хозяйство 75 664,466 104 779,198 378 355,600

    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей 
Чайковского городского округа»

75 664,466 104 779,198 378 355,600

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 75 664,466 104 779,198 378 355,600

    07 1 01 00000   Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений  и предостав-
ление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

18 561,666 22 622,998 0,000

    07 1 01 SЖ160   Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Чайковского 
городского округа, признанного аварийным после 01 января 2012 г

18 561,666 0,000 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

18 561,666 0,000 0,000

    07 1 01 SP041   Приобретение в собственность муниципального образования  жилых 
помещений

0,000 22 622,998 0,000

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,000 22 622,998 0,000

    07 1 F3 00000   Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

57 102,800 82 156,200 378 355,600

    07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда

53 109,600 78 048,400 359 437,800

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

53 109,600 78 048,400 359 437,800

    07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилого фонда

3 993,200 4 107,800 18 917,800

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 993,200 4 107,800 18 917,800

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 62 825,344 52 184,100 49 488,200

  1003     Социальное обеспечение населения 28 691,744 16 415,100 12 451,400

    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей 
Чайковского городского округа»

28 691,744 16 415,100 12 451,400

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 28 691,744 16 415,100 12 451,400

    07 1 01 00000   Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений  и предостав-
ление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

28 691,744 16 415,100 12 451,400

    07 1 01 2С191   Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реаби-
литированным лицам

0,000 1 484,900 0,000

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 0,000 1 484,900 0,000

    07 1 01 51350   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

6 225,700 6 225,700 7 003,900

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 225,700 6 225,700 7 003,900

    07 1 01 51760   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»

10 895,000 7 003,900 5 447,500

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 895,000 7 003,900 5 447,500

    07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

6 123,560 0,000 0,000

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 123,560 0,000 0,000

    07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сель-
ских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях)

5 447,484 1 700,600 0,000

      300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 447,484 1 700,600 0,000

  1004     Охрана семьи и детства 33 637,800 35 166,800 36 695,800

    07 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей 
Чайковского городского округа»

33 637,800 35 166,800 36 695,800

    07 1 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 33 637,800 35 166,800 36 695,800

    07 1 01 00000   Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений  и предостав-
ление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

33 637,800 35 166,800 36 695,800

    07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот

33 637,800 35 166,800 36 695,800

      400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

33 637,800 35 166,800 36 695,800

  1006     Другие вопросы в области социальной политики 495,800 602,200 341,000

    09 0 00 00000   Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа»

495,800 602,200 341,000

    09 1 00 00000   Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

495,800 602,200 341,000

    09 1 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и 
содержания муниципального имущества Чайковского городского округа»

495,800 602,200 341,000

    09 1 03 2С070   Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа

495,800 602,200 341,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

495,800 602,200 341,000

928       Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта адми-
нистрации Чайковского городского округа

343 388,872 314 368,769 306 683,461

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

756,933 756,933 756,933

  0309     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

132,503 132,503 132,503

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

132,503 132,503 132,503

    05 2 00 00000   Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

132,503 132,503 132,503

    05 2 01 00000   Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование 
гражданской обороны в Чайковском городском округе»

132,503 132,503 132,503

    05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений

132,503 132,503 132,503

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

132,503 132,503 132,503

  0310     Обеспечение пожарной безопасности 612,430 612,430 612,430

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

612,430 612,430 612,430

    05 5 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском  округе»

612,430 612,430 612,430

    05 5 01 00000   Основное мероприятие «Строительство и содержание в исправном со-
стоянии источников наружного противопожарного водоснабжения»

612,430 612,430 612,430

    05 5 01 00040   Приобретение и установка пожарных гидрантов 612,430 612,430 612,430

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

612,430 612,430 612,430

  0314     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

12,000 12,000 12,000

    05 0 00 00000   Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

12,000 12,000 12,000

    05 1 00 00000   Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 12,000 12,000 12,000

    05 1 03 00000   Основное мероприятие «Совершенствование системы первичной профи-
лактики незаконного употребления ПАВ среди детей и молодежи»

12,000 12,000 12,000

    05 1 03 00020   Уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений на земельных участках, находящихся в собственности муници-
пального образования

12,000 12,000 12,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,000 12,000 12,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 135 121,806 139 772,800 138 397,200

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 135 121,806 139 772,800 138 397,200

    08 0 00 00000   Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского 
городского округа»

135 121,806 139 772,800 138 397,200

    08 1 00 00000   Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

135 121,806 139 772,800 138 397,200

    08 1 01 00000   Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения»

135 121,806 139 772,800 138 397,200

    08 1 01 00010   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них

100 798,298 117 103,621 103 827,429

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100 798,298 117 103,621 103 827,429

    08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных соо-
ружений на них

15 569,553 10 306,383 22 206,975

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 569,553 10 306,383 22 206,975

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  и искус-
ственных сооружений на них

18 753,955 12 362,796 12 362,796

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 753,955 12 362,796 12 362,796

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 203 622,205 169 968,684 163 658,976

  0501     Жилищное хозяйство 95,350 0,000 0,000

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

95,350 0,000 0,000

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание террито-
рий»

95,350 0,000 0,000

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслу-
живание и содержание территорий»

95,350 0,000 0,000

    12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) 95,350 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

95,350 0,000 0,000

  0502     Коммунальное хозяйство 5 921,242 3 675,492 2 575,781

    11 0 00 00000   Муниципальная программа «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

5 921,242 3 675,492 2 575,781

    11 1 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы газификации» 2 299,641 1 899,641 1 899,641

    11 1 02 00000   Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 2 299,641 1 899,641 1 899,641

    11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 2 299,641 1 899,641 1 899,641

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 299,641 1 899,641 1 899,641

    11 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 2 249,179 977,671 177,760

    11 2 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»

2 249,179 977,671 177,760

    11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 2 249,179 977,671 177,760

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 271,507    

      800 Иные бюджетные ассигнования 977,672 977,671 177,760

    11 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 1 372,422 798,180 498,380

    11 3 01 00000   Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов теплоснабжения»

1 372,422 798,180 498,380

    11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 792,342 798,180 498,380

      800 Иные бюджетные ассигнования 792,342 798,180 498,380

    11 3 01 SP181   Реализация программ развития преобразованных муниципальных обра-
зований (ремонт котельных и теплотрасс)

580,080 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

580,080 0,000 0,000

  0503     Благоустройство 142 950,439 113 190,315 107 980,318

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

142 950,439 113 190,315 107 980,318

    12 1 00 00000   Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 30 000,000 30 000,000 30 000,000

    12 1 02 00000   Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и 
оборудованию придомовых и дворовых территорий»

30 000,000 30 000,000 30 000,000

    12 1 02 00030   Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорож-
ной сети и дворовых территорий

30 000,000 30 000,000 30 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30 000,000 30 000,000 30 000,000

    12 2 00 00000   Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площа-
док»

2 040,000 1 000,000 1 000,000

    12 2 01 00000   Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и 
благоустройству детских и спортивных площадок»

2 040,000 1 000,000 1 000,000

    12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортивных площадок 2 040,000 1 000,000 1 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 040,000 1 000,000 1 000,000

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание террито-
рий»

58 226,001 33 971,092 21 487,658

    12 3 02 00000   Основное мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству 
территорий и мест общего пользования»

48 607,685 20 696,163 18 010,982

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего пользования 2 320,127 2 500,000 300,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 320,127 2 500,000 300,000

    12 3 02 SP181   Ремонт Мемориала Славы 20 927,700 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 927,700 0,000 0,000

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

25 359,858 18 196,163 17 710,982

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25 359,858 18 196,163 17 710,982

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслу-
живание и содержание территорий»

9 618,316 13 274,929 3 476,676

    12 3 03 00010   Обслуживание и содержание территорий 9 618,316 13 274,929 3 476,676

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 618,316 13 274,929 3 476,676

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 52 684,438 48 219,223 55 492,660

    12 5 01 00000   Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 12 315,219 8 864,107 14 603,886

    12 5 01 SЖ090   Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 

12 315,219 8 864,107 14 603,886

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 315,219 8 864,107 14 603,886

    12 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на 
разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»

400,000 0,000 0,000

    12 5 03 00030   Сбор данных и оформление заявки 400,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400,000 0,000 0,000

    12 5 F2 00000   Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

39 969,219 39 355,116 40 888,774

    12 5 F2 55550   Реализация программ формирования современной городской среды 39 969,219 39 355,116 40 888,774

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

39 969,219 39 355,116 40 888,774

  0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 655,174 53 102,877 53 102,877

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

63,000 63,000 63,000

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

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000 63,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

31,500 31,500 31,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

31,500 31,500 31,500

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

54 592,174 53 039,877 53 039,877

    12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 54 592,174 53 039,877 53 039,877

    12 6 01 00000   Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной программы»

12 462,314 12 462,314 12 462,314

    12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 462,314 12 462,314 12 462,314

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 518,311 11 518,311 11 518,311

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

944,003 944,003 944,003

    12 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, направленной на реализацию курируемых проектов»

42 129,860 40 577,563 40 577,563

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 42 129,860 40 577,563 40 577,563
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      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

29 321,253 29 184,453 29 184,453

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 285,453 8 869,956 8 869,956

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 523,154 2 523,154 2 523,154

  0600     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,155 182,155 182,155

  0605     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,155 182,155 182,155

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

182,155 182,155 182,155

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

182,155 182,155 182,155

    12 4 01 00000   Основное мероприятие «Формирование основ экологической культуры 
населения»

145,715 145,715 145,715

    12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической направленности 145,715 145,715 145,715

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

145,715 145,715 145,715

    12 4 02 00000   Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об 
охране окружающей среды»

36,440 36,440 36,440

    12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окружающей среды и ее охране 36,440 36,440 36,440

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

36,440 36,440 36,440

  0900     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 705,773 3 688,197 3 688,197

  0907     Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 705,773 3 688,197 3 688,197

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

3 705,773 3 688,197 3 688,197

    12 3 00 00000   Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание террито-
рий»

1 950,700 1 950,700 1 950,700

    12 3 03 00000   Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслу-
живание и содержание территорий»

1 950,700 1 950,700 1 950,700

    12 3 03 2У090   Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

1 950,700 1 950,700 1 950,700

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 950,700 1 950,700 1 950,700

    12 6 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 1 755,073 1 737,497 1 737,497

    12 6 02 00000   Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, направленной на реализацию курируемых проектов»

1 755,073 1 737,497 1 737,497

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 1 569,873 1 552,297 1 552,297

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 552,297 1 552,297 1 552,297

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17,576 0,000 0,000

    12 6 02 2У100   Администрирование государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспорти-
ровке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилиза-
ции), эвтаназии, утилизации

185,200 185,200 185,200

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

185,200 185,200 185,200

929       Управление финансов и экономического развития  администрации 
Чайковского городского округа 

113 304,451 107 908,775 107 839,228

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102 761,619 99 584,685 99 550,738

  0106     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

34 991,752 34 991,752 34 991,752

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

34 668,252 34 668,252 34 668,252

    06 4 00 00000   Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, со-
здание условий для развития потребительского рынка»

15,700 15,700 15,700

    06 4 05 00000   Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к 
регулируемым видам деятельности»

15,700 15,700 15,700

    06 4 05  2Т060   Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,700 15,700 15,700

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

15,700 15,700 15,700

    06 7 00 00000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34 652,552 34 652,552 34 652,552

    06 7 01 00000   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизма 
функционирования муниципальной программы»

34 652,552 34 652,552 34 652,552

    06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 33 857,052 33 857,052 33 857,052

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

30 974,032 30 974,032 30 974,032

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 883,020 2 883,020 2 883,020

    06 7 01 2У110   Администрирование отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства

795,500 795,500 795,500

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

795,500 795,500 795,500

    10 0 00 00000   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

231,000 231,000 231,000

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

231,000 231,000 231,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 231,000 231,000 231,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по программам профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации, семинаров

231,000 231,000 231,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

110,000 110,000 110,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

121,000 121,000 121,000

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 92,500 92,500 92,500

    91 0 00 2Ц320   Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти 
Пермского края, государственных краевых учреждений органами мест-
ного самоуправления Пермского края

92,500 92,500 92,500

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

92,500 92,500 92,500

  0111     Резервные фонды 2 671,000 2 671,000 2 671,000

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

2 671,000 2 671,000 2 671,000

    06 2 00 00000   Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 2 671,000 2 671,000 2 671,000

    06 2 02 00000   Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюд-
жетных средств, оптимизация расходов местного бюджета»

2 671,000 2 671,000 2 671,000

    06 2 02 00030   Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Чайковского городского округа

2 671,000 2 671,000 2 671,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 671,000 2 671,000 2 671,000

  0113     Другие общегосударственные вопросы 65 098,867 61 921,933 61 887,986

    01 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 
городского округа

18 196,884 18 214,225 18 211,625

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Дошкольное образование» 8 455,951 8 455,951 8 455,951

    01 1 01 00000   Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осу-
ществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

8 455,951 8 455,951 8 455,951

    01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях»

8 455,951 8 455,951 8 455,951

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 455,951 8 455,951 8 455,951

    01 2 00 00000   Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 9 380,133 9 404,074 9 404,074

    01 2 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необхо-
димыми условиями для организации образовательного процесса и введе-
ния федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

9 380,133 9 404,074 9 404,074

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях и выплата вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

9 380,133 9 404,074 9 404,074

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9 380,133 9 404,074 9 404,074

    01 4 00 00000   Подпрограмма «Кадровая политика» 360,800 354,200 351,600

    01 4 02 00000   Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-
онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

360,800 354,200 351,600

    01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных организаций

344,700 338,100 335,500

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

321,368 315,724 313,124

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

23,332 22,376 22,376

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

16,100 16,100 16,100

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16,100 16,100 16,100

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

530,400 479,600 436,800

    04 1 00 00000   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граж-
дан» 

530,400 479,600 436,800

    04 1 01 00000   Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 530,400 479,600 436,800

    04 1 01 2Н021   Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

530,400 479,600 436,800

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

530,400 479,600 436,800

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

171,020 71,020 71,020

    06 1 00 00000   Подпрограмма «Мониторинг, прогнозирование социально-экономиче-
ского развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»

171,020 71,020 71,020

    06 1 01 00000   Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического разви-
тия округа»

71,020 71,020 71,020

    06 1 01 00040   Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020 71,020 71,020

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71,020 71,020 71,020

    06 1 02 00000   Основное мероприятие «Разработка и корректировка документов теку-
щего и стратегического прогнозирования социально-экономического 
развития»

100,000 0,000 0,000

    06 1 02 00020   Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа до 2027 года

100,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000 0,000 0,000

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

46 200,563 43 157,088 43 168,541

    92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 46 200,563 43 157,088 43 168,541

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

39 885,801 39 885,801 39 885,801

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 280,438 3 267,489 3 278,942

      800 Иные бюджетные ассигнования 34,324 3,798 3,798

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 212,832 8 294,090 8 288,490

  0405     Сельское хозяйство 8 859,022 7 040,280 7 034,680

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

8 859,022 7 040,280 7 034,680

    06 5 00 00000   Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 8 859,022 7 040,280 7 034,680

    06 5 01 00000   Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 8 521,822 6 714,680 6 714,680

    06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из зе-
мель сельхозназначения

750,000 750,000 750,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000

    06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в 
сельскохозяйственный оборот

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

      800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000 1 000,000

    06 5 01 00030   Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964,680 3 964,680 3 964,680

      800 Иные бюджетные ассигнования 3 964,680 3 964,680 3 964,680

    06 5 01 00040   Поддержка развития семеноводства 1 000,000 1 000,000 1 000,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,000 14,000 14,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 986,000 986,000

    06 5 01 00050   Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и 
уничтожению борщевика Сосновского

1 807,142 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 807,142 0,000 0,000

    06 5 02 00000   Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 17,200 5,600 0,000

    06 5 02 R5022   Развитие малых форм хозяйствования 15,700 5,100 0,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 15,700 5,100 0,000

    06 5 02 2У180   Развитие малых форм хозяйствования (расходы, не софинансируемые из 
федерального бюджета)

1,500 0,500 0,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 1,500 0,500 0,000

    06 5 03 00000   Основное мероприятие «Кадры агропромышленного комплекса» 180,000 180,000 180,000

    06 5 03 00010   Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000 100,000 100,000

    06 5 03 00020   Организация проведения торжественных собраний «День последней 
борозды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности»

80,000 80,000 80,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80,000 80,000 80,000

    06 5 04 00000   Основное мероприятие «Развитие приоритетных отраслей сельского хо-
зяйства и эффективное использование ресурсного потенциала»

140,000 140,000 140,000

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

140,000 140,000 140,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

140,000 140,000 140,000

  0412     Другие вопросы в области национальной экономики 1 353,810 1 253,810 1 253,810

    06 0 00 00000   Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

1 353,810 1 253,810 1 253,810

    06 1 00 00000   Подпрограмма «Мониторинг, прогнозирование социально-экономиче-
ского развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»

50,000 0,000 0,000

    06 1 03 00000   Основное мероприятие «Создание условий для реализации инвестици-
онных проектов»

50,000 0,000 0,000

    06 1 03 00050   Разработка и печать информационных буклетов об инвестиционной при-
влекательности Чайковского городского округа

50,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000 0,000 0,000

    06 3 00 00000   Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 347,500 297,500 297,500

    06 3 03 00000   Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на 
внутреннем и мировом туристских рынках»

254,500 254,500 254,500

    06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, 
путеводителя и туристической карты округа

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000 100,000 100,000

    06 3 03 00030   Разработка и изготовление рекламной продукции 32,500 32,500 32,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

32,500 32,500 32,500

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

112,000 112,000 112,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

112,000 112,000 112,000

    06 3 03 00060   Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа 
на территории Приволжского федерального округа, а также на россий-
ском и международном туристских рынках

10,000 10,000 10,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,000 10,000 10,000

    06 3 04 0000   Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструкту-
ры туризма и проектной деятельности»

50,000 0,000 0,000

    06 3 04 00010   Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма 50,000 0,000 0,000
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
50,000 0,000 0,000

    06 3 05 00000   Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43,000 43,000 43,000

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

43,000 43,000 43,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

43,000 43,000 43,000

    06 4 00 00000   Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, со-
здание условий для развития потребительского рынка»

956,310 956,310 956,310

    06 4 02 00000   Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

656,310 656,310 656,310

    06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участника-
ми  инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

656,310 656,310 656,310

      800 Иные бюджетные ассигнования 656,310 656,310 656,310

    06 4 03 00000   Основное мероприятие «Повышение предпринимательской активности и 
формирование положительного имиджа предпринимателя»

90,000 90,000 90,000

    06 4 03 00010   Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности 
предпринимательской деятельности

90,000 90,000 90,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90,000 90,000 90,000

    06 4 04 00000   Основное мероприятие «Содействие субъектам малого и среднего пред-
принимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые 
рынки»

210,000 210,000 210,000

    06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях, фестивалях, форумах регионального, федерального 
уровня

125,000 125,000 125,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

125,000 125,000 125,000

    06 4 04 00020   Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и 
сувенирной продукции

85,000 85,000 85,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

85,000 85,000 85,000

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 300,000 0,000 0,000

  0503     Благоустройство 300,000 0,000 0,000

    12 0 00 00000   Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

300,000 0,000 0,000

    12 5 00 00000   Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 300,000 0,000 0,000

    12 5 03 00000   Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ, направленных на 
разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского»

300,000 0,000 0,000

    12 5 03 00020   Моделирование экономических и социальных эффектов пространствен-
ного развития

300,000 0,000 0,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,000 0,000 0,000

  1300     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 30,000 30,000 0,000

  1301     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30,000 30,000 0,000

    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

30,000 30,000 0,000

    92 0 00 00790   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000 0,000

      700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,000 30,000 0,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 217 
890,526

2 897 
965,543

3 014 
924,112

Приложение 3
 к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 19.02.2020 № 356

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов
тыс.руб.

Код
раздела Наименование разделов и подразделов 2020 год 2021 год 2022 год

0100 Общегосударственные вопросы 275 062,410 248 436,098 249 015,551

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

2 706,417 2 706,417 2 706,417

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 

9 562,232 9 562,232 9 562,232

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

78 895,109 72 960,640 72 960,640

 0105 Судебная система 34,700 25,400 206,600

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

34 991,752 34 991,752 34 991,752

0111 Резервные фонды 2 671,000 2 671,000 2 671,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 146 201,200 125 518,657 125 916,910

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30 256,252 28 693,779 28 693,779

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

20 260,120 19 747,352 19 747,352

0310 Обеспечение пожарной безопасности 9 984,132 8 934,427 8 934,427

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 12,000 12,000 12,000

0400 Национальная экономика 311 540,215 292 282,174 227 430,674

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 8 859,022 7 040,280 7 034,680

0406 Водное хозяйство 9 912,498 0,000 2 000,000

0407 Лесное хозяйство 500,000 500,000 500,000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 274 971,130 262 960,100 206 114,200

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 17 297,565 21 781,794 11 781,794

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 314 855,015 343 654,082 622 701,909

0501 Жилищное хозяйство 75 759,816 104 779,198 378 355,600

0502 Коммунальное хозяйство 39 839,586 69 993,992 83 263,114

0503 Благоустройство 144 600,439 115 778,015 107 980,318

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54 655,174 53 102,877 53 102,877

0600 Охрана окружающей среды 182,155 182,155 182,155

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,155 182,155 182,155

0700 Образование 1 830 804,604 1 549 633,937 1 469 952,251

0701 Дошкольное образование 595 213,014 583 210,913 527 333,123

0702 Общее образование 1 009 579,151 743 718,704 719 914,810

0703 Дополнительное образование детей 131 939,260 129 611,080 129 611,078

0707 Молодежная политика 57 678,199 56 496,497 56 496,497

0709 Другие вопросы в области образования 36 394,980 36 596,743 36 596,743

0800 Культура, кинематография 161 973,953 159 266,659 176 251,659

0801 Культура 148 124,026 146 995,469 163 980,469

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 849,927 12 271,190 12 271,190

0900 Здравоохранение 3 705,773 3 688,197 3 688,197

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 705,773 3 688,197 3 688,197

1000 Социальная политика 168 789,060 164 931,665 157 816,135

1001 Пенсионное обеспечение 15 994,353 16 155,235 16 155,235

1003 Социальное обеспечение населения 94 586,607 86 709,930 81 228,400

1004 Охрана семьи и детства 57 712,300 61 464,300 60 091,500

1006 Другие вопросы в области социальной политики 495,800 602,200 341,000

1100 Физическая культура и спорт 120 691,089 107 166,797 79 191,802

1101 Физическая культура 81 401,179 73 386,691 73 386,691

1102 Массовый спорт 34 058,893 28 549,089 574,094

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 231,017 5 231,017 5 231,017

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 30,000 30,000 0,000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30,000 30,000 0,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 217 890,526 2 897 965,543 3 014 924,112

Приложение 4
 к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 19.02.2020 № 356

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов
муниципального значения по целевым статьям (муниципальным
программам) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Код ЦСР Наименование целевых статей, групп видов расходов Код 
ВР 2020 год 2021 год 2022 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

  332 442,265 0,000 0,000

01 1 03 00010 Строительство здания МДОУ в д.Чумна 400 1 297,255 0,000 0,000

01 1 03 SP040 Строительство здания МДОУ в д.Чумна 400 13 288,790 0,000 0,000

01 2 04 SH070 Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 400 317 856,220 0,000 0,000

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

  581,400 0,000 20 000,000

02 1 03 SP041 Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 400 0,000 0,000 20 000,000

02 2 06 00020 Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 400 581,400    

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

  7 984,399 32 033,636 12 900,000

03 3 01 00070 Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. Большой Букор»

400 0,000 971,700 6 300,000

03 3 01 00080 Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) МАОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

400 0,000 1 061,936 6 600,000

03 3 01 SP181 Строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) МБОУ 
«Марковская средняя общеобразовательная школа»

400 1 012,699 30 000,000 0,000

03 3 01 SФ230 Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных пло-
щадок и иных спортивных объектов

400 6 971,700 0,000 0,000

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского городского округа»

  716,171 0,000 0,000

05 5 02 00010 Устройство пожарных пирсов 400 716,171 0,000 0,000

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского город-
ского округа»

  109 302,266 139 945,998 415 051,400

07 1 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

400 33 637,800 35 166,800 36 695,800

07 1 01 SЖ160 Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Чайковского городско-
го округа, признанного аварийным после 01 января 2012 г

400 18 561,666 0,000 0,000

07 1 01 SP041 Приобретение в собственность муниципального образования  жилых помещений 400 0,000 22 622,998 0,000

07 1 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 400 53 109,600 78 048,400 359 437,800

07 1 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

400 3 993,200 4 107,800 18 917,800

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городско-
го округа»

  43 630,842 66 318,500 82 687,333

11 1 01 SP04D Строительство газопровода в д. Марково 400 2 449,377 22 000,000 0,000

11 1 01 SP041 Строительство распределительных газопроводов в д. Гаревая 400 1 892,441 0,000 3 870,133

11 1 01 SP042 Строительство  газопровода в д.Каменный Ключ 400 1 557,170 0,000 6 000,000

11 1 01 SP043 Строительство газопровода ГРС -д.Каменный Ключ 400 1 309,576 0,000 2 500,000

11 1 01 SP044 Строительство распределительных газопроводов с.Фоки 400 2 107,774 0,000 9 000,000

11 1 01 SP045 Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Суколда) 400 709,269 0,000 1 100,000

11 1 01 SP046 Строительство газопровода в мкр. Заринский (ул. Комсомольская) 400 1 499,389 0,000 5 100,000

11 1 01 SP047 Строительство газопровода по ул. Звездная 400 1 857,708 0,000 6 000,000

11 1 01 SP048 Строительство газопровода по ул. Подгорная, г. Чайковский 400 0,000 0,000 2 700,000

11 1 01 SP049 Строительство газопровода в мкр. Южный, г. Чайковский 400 3 042,313 0,000 18 000,000

11 1 01 SP04F Строительство распределительных газопроводов д.Дедушкино 400 3 358,072 0,000 0,000

11 1 01 SP181 Строительство распределительных газопроводов в д.Дубовая 400 3 620,606 9 000,000 0,000

11 2 01 00050 Строительство водопровода п. Прикамский 400 1 500,000 0,000 0,000

11 2 01 SЖ540 Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (ре-
конструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения

400 0,000 2 166,500 0,000

11 2 01 SP041 Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 400 1 507,863 7 652,000 0,000

11 2 01 SP042 Строительство водопровода в д. Дубовая 400 2 032,400 9 000,000 0,000

11 2 01 SP043 Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 400 2 670,878 0,000 26 417,200

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

400 2 033,508 5 500,000 0,000

11 3 01 SЖ520 Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городского 
округа

400 570,000 0,000 0,000

11 3 01 SP041 Строительство модульной котельной с. Сосново 400 0,000 11 000,000 0,000

11 6 02 00010 Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района Пермского 
края

400 5 244,107 0,000 0,000

11 6 02 00020 Реконструкция берегоукрепительных сооружений 400 4 668,391 0,000 0,000

11 6 02 2Ц230 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной 
собственности

400 0,000 0,000 2 000,000

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского город-
ского округа»

  450,000 2 587,700 0,000

12 3 03 00030 Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 400 450,000 2 587,700 0,000

Итого   495 107,343 240 885,834 530 638,733

Приложение 5
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 19.02.2020 № 356

Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб

№
п/п Наименование направлений расходов 2020 год 2021 год 2022 год

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа», в том 
числе:

   274 971,130     262 960,100     206 114,200   

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них    101 063,233     117 103,621     103 827,429   

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них    154 306,731     133 493,683       89 923,975   

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог на них      19 601,166       12 362,796       12 362,796   

  Итого    274 971,130     262 960,100     206 114,200   

Приложение 6
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 19.02.2020 № 356

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

Наименование кода классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 2020 год 2021 год 2022 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 128 836,626 -30 000,000 0,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

  -30 000,000  

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

  30 000,000  

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

  30 000,000  

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 128 836,626    

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 128 836,626    

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 128 836,626    
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