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местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

города Чайковского
Пермского края

19.02.2019        № 246

Об определении границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Чайковского
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами определения органами местного самоу-
правления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425, постановлениями Правительства Пермского края от 10 октября 
2011 г. № 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фон-
да)», от 18 июня 2013 г. № 708-п «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-

рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Чайковского городского округа.
1.2. Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции.
2. Управлению финансов и экономического развития администрации города Чайковского:
2.1 совместно с Управлением строительства и архитектуры администрации города Чайковского разработать 

схемы границ территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Чайковского городского округа в срок до 25.03.2019 года;

2.2 не реже одного раза в год пересматривать перечень организаций и объектов, в отношении которых 
устанавливаются границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции;

2.3 не позднее одного месяца со дня принятия решения об определении, изменении границ территорий, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции направлять информацию о принятых нормативно - правовых актах в орган исполнитель-
ной власти Пермского края, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского городского поселения Пермского края от 29 мая 2014 г. № 

595 « Об утверждении способа расчета расстояния и определения границ, прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Чайковского городского поселения в новой редакции»;

постановление администрации Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 15 февраля 2016 г. № 50 «Об определении границ, прилегающих к организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

постановление администрации Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального рай-
она Пермского края от 28 февраля 2014 г. № 20 «Об установлении границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

постановление администрации Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 22 июня 2016 г. №114 «Об определении границ, прилегающих к организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

постановление администрации Зипуновского сельского поселения Пермского края от 3 марта 2014 г. № 
18 «Об установлении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

постановление администрации Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района 
пермского края от 1 июля 2016 г. № 232 «Об определении границ, прилегающих к организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

постановление администрации Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 1 ноября 2013 г. № 364 «Об установлении предельных границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

постановление администрации Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от  14 октября 2013 г. № 254 «Об утверждении способа расчета расстояния до границ при-
легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

постановление администрации Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 26 июля 2017 г. № 91 «Об утверждении способа расчета расстояния и определения гра-
ниц, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции на территории Сосновского сельского поселения»;

постановление администрации Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края  от 12 января 2016 г. № 5 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

Постановление администрации Фокинского сельского поселения Пермского края от 25 октября 2013 г. 
«Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции».

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

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», Правила-
ми определения органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425, постановлениями Пра-
вительства Пермского края от 10 октября 2011 г. № 755-п «Об 
установлении дополнительных ограничений условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции, требований к минималь-
ному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)», 
от 18 июня 2013 г. № 708-п «Об определении мест массового ско-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 19.02.2019 № 246

Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции Чайковского городского округа
пления граждан и мест нахождения источников повышенной опасно-
сти, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания».

2. Понятия в настоящем Порядке используются в значениях, 
определенных Правилами определения органами местного самоу-
правления границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27декабря 2012 г. № 1425.

3.  Дополнительные ограничения условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции утверждены постановлением Прави-
тельства Пермского края от 10 октября 2011 г. № 755-п.

Места массового скопления граждан на территории Пермско-
го края, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания утверждены постановлением Пра-
вительства Пермского края 18 июня 2013 г. № 708-п.

3. Настоящий Порядок устанавливает способ расчета и минималь-
ные значения расстояний от организаций и (или) объектов, на терри-
ториях которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, до границ прилегающих территорий.

3.1. Границы прилегающих к организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, определяются администрацией города Чайковского.

3.2. Определить следующий способ расчета границ прилегающих 
к организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Чайков-
ского городского округа:

3.2.1. Расстояние измеряется по маршруту движения пешехода 
по пешеходной зоне в соответствии со сложившейся системой до-
рог, тротуаров, пешеходных переходов.

 При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью автомо-
бильной дороги общего пользования расстояние измеряется по бли-
жайшему пешеходному переходу. 

 При отсутствии пешеходного перехода – на перекрестках по ли-
нии тротуаров или обочин либо под прямым углом к краю проезжей 
части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где 
она хорошо просматривается в обе стороны при отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрестка.

3.2.2. Территория, прилегающая к организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
включает в себя обособленную территорию (при ее наличии), а так-
же дополнительную территорию, определяемую с учетом конкрет-
ных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам 
обособленной территории либо непосредственно к зданию, в кото-
ром расположены организации и (или) объекты.

3.2.3. При наличии обособленной территории, дополнительная 
территория определяется от входа посетителей на обособленную 
территорию до входа посетителей в стационарный торговый объект.

3.2.4. При отсутствии обособленной территории, дополнительная 
территория определяется от входа посетителей в здание, в котором 
располагаются организация и (или) объекты, до входа посетителей в 
стационарный торговый объект.

3.3. Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания (стро-
ения, сооружения), которые не используются для посетителей, при 
определении прилегающих территорий не учитываются.

При наличии у стационарного торгового объекта более одного 
входа, выхода для посетителей прилегающая территория определя-
ется от каждого входа, выхода.

При наличии у организации и (или) объекта, на территории кото-
рого не допускается розничная продажа алкогольной продукции, бо-
лее одного входа, выхода для посетителей прилегающая территория 
определяется от каждого входа, выхода.

3.4. В случаях, когда объект торговли, общественного питания и 
организация и (или) объект, на территории которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, расположены в раз-
ных частях одного здания, сооружения, помещения (один почтовый 
адрес), но имеют обособленные входы и выходы, расстояние опре-
деляется от входа для посетителей в часть здания (строения, со-
оружения), в котором расположена организация и (или) объект, на 
территории которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, до входа для посетителей в стационарный торговый объ-
ект или объект, осуществляющий розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания по кратчай-
шему пешеходному пути.

3.5. На территории города Чайковского установить следующие 
минимальные значения расстояний от зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании пе-
речисленных ниже организаций до границ, прилегающих к ним тер-
риторий, на которых не допускается: 

3.5.1 розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания: 

-  от детских организаций - составляет 50 метров;
- образовательных организаций (за исключением организаций 

дополнительного образования, организаций дополнительного про-
фессионального образования) и организаций, осуществляющих об-

учение несовершеннолетних - составляет 50 метров;
- от спортивных сооружений, которые являются объектами не-

движимости и права на которые зарегистрированы в установлен-
ном порядке – составляет 50 метров;

- от вокзалов и аэропортов, объектов военного назначения - 
составляет 40 метров;

- от медицинских организаций (организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (устав-
ного) вида деятельности медицинскую деятельность или осущест-
вляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, за исключе-
нием видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации – составляет 40 метров;

- от мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, определенных в постановлении 
Правительства Пермского края от 18 июня 2013 г. № 708-п – со-
ставляет 50 метров.

3.5.2  розничная продажа алкогольной продукции, за исклю-
чением розничной продажи алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания в соответствии с постановлени-
ем Правительства Пермского края от 10 ноября 2017 г. № 907-п  
«О внесении изменений в дополнительные ограничения условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции, установлен-
ные постановлением Правительства Пермского края от 10 октября 
2011 г. № 755-п «Об установлении дополнительных ограничений 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, тре-
бований к минимальному размеру оплаченного уставного капита-
ла (уставного фонда)»:

- от зданий, в которых находятся студенческие общежития - со-
ставляет 50 метров;

- от организаций социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов - составляет 40 метров;

- от монастырских, храмовых и (или) иных культовых комплек-
сов, построенных для осуществления и (или) обеспечения дея-
тельности религиозных организаций  - составляет 40 метров;

- от зданий, предназначенных для функционирования Феде-
ральной службы исполнения наказаний, а также в исправительных 
колониях, колониях-поселениях, воспитательных колониях, лечеб-
ных исправительных учреждениях, тюрьмах, следственных изоля-
торах, изоляторах временного содержания - составляет 40 метров;

- от стационарных организаций отдыха и оздоровления детей 
летнего, сезонного и круглогодичного функционирования (заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоро-
вительные детские лагеря, лагеря досуга и отдыха, лагеря с днев-
ным пребыванием детей, краевые детские специализированные 
(профильные) лагеря (смены), независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, деятельность которых на-
правлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 
оздоровлению  -  составляет 50 метров; 

- от мест проведения культурно - массовых, спортивно-мас-
совых и иных массовых зрелищных мероприятий, проводимых по 
решению органа государственной власти Пермского края, орга-
на местного самоуправления муниципального образования - со-
ставляет не менее 100 метров по кратчайшему маршруту пеше-
ходной зоны. 

3.6. На сельских территориях определить минимальное рас-
стояние:

3.6.1 от организаций и (или) объектов указанных в пункте 3.5.1, 
до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции - 25 метров;

3.6.2 от организаций и (или) объектов указанных в пункте 3.5.2, 
до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, за исключени-
ем розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в соответствии с постановлением Прави-
тельства Пермского края от 10 ноября 2017 г. № 907-п  «О вне-
сении изменений в дополнительные ограничения условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, установленные поста-
новлением Правительства Пермского края от 10 октября 2011 г. 
№ 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к 
минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставно-
го фонда)»: - 25 метров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 19.02.2019 № 246

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№ Наименование организации или объекта
Адрес места нахождения 
организации или объекта

Образовательные организации

1. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» ул. Советская, 8/2

2. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» ул. Советская, 51

3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» ул. Карла Маркса, 16/1

4. МБСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII вида» Приморский бульвар, 24

5. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» Проспект Победы, 2

6. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» Бульвар Текстильщиков, 6

7. МАОУ «Гимназия» ул. Кабалевского, 32а

8. ул. Кабалевского, 32

9. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» ул. Мира, 30
10. МАОУ «Новый образовательный центр» ул. Карла Маркса, 30а

11. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» ул. Вокзальная, 51а

12. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» ул. Советская, 2а

13. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» ул. Зеленая, 4/4

14. МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» ул. Кирьянова, 5

15. МБСУ «Специальная общеобразовательная школа открытого типа» ул. Кочетова, 6

16. МАОУ лицей «Синтон» ул. Азина, 1

17. МБОУДПО «Центр информационно-коммуникационных технологий» ул. Горького, 22

18. ГБОУ СПО «Чайковское музыкальное училище» ул. Ленина, 63

19. МБОУ ДОД Детская музыкальная школа №2 ул. Камская, 3

20. ул. Декабристов, 21/2

21. Проспект Победы, 16

22. МБОУ ДОД Детская школа искусств №1 ул. Ленина, 56/1

23. ул. Вокзальная, 61а

24. ГБПОУ СПО «Чайковский профессионально-педагогический колледж» ул. Ленина, 75

25. Шоссе Космонавтов, 3

26. ГБПОУ СПО «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» ул. Вокзальная, 11

27. ул. Речная, 2а

28. ул. Декабристов, 21

29. ГБПОУ  СПО «Чайковский медицинский колледж» ул. Мира, 2

30. ФГБОУ ВО «Чайковский филиал Пермского национального исследовательского по-
литехнического университета»

ул. Ленина, 73

31. ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры» ул. Ленина, 67

32. Чайковский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Ижевский государствен-
ный технический университет имени М.Т. Калашникова»

ул. Декабристов, 23

33. МБОУ «СОШ с. Альняш» ул. Ленина, д.62

34. МБОУ «СОШ с. Большой Букор» ул. Юбилейная, д.7

35. МАОУ «Основная общеобразовательная школа с. Ваньки» с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 10

с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 14а

36. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Вассята» с. Вассята, ул. Советская, д. 5

с. Вассята, ул. Молодежная, д. 8

37. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Зипуново» с. Зипуново, ул.Зеленая, д.1

38. МБОУ «Основная общеобразовательная школа п. Буренка» п. Буренка ул. Клубная д.10
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39. МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная  школа» п. Марковский

40. МАУО «СОШ п. Прикамский» п. Прикамский», ул.  Солнечная,3 

41. МАУО «СОШ п. Прикамский» с. Кемуль, ул. Комсомольская,12

42. МБОУ «СОШ с. Сосново» с. Сосново, ул. Школьная,33

43. МБОУ «СОШ с. Уральское» с. Уральское, ул. Школьная,5

44. ДШИ с. Фоки с. Фоки, ул. Ленина, д.18а

Учреждения социального обслуживания граждан

45. ГКУ Пермского края «Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей»

ул. Ленина, 8а

46. КГАУ социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» 

ул. Мира, 37 а

47. ГКУ Пермского края социального обслуживания населения «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

ул. Мира, 26

Дошкольные образовательные учреждения

48. МАОУ «Фокинская СОШ» с. Фоки, ул. Ленина, д.18

49. МАОУ Фокинская СОШ (начальная школа) с. Фоки, ул. Школьная, д.7

50. МБС (К) ОУ «Фокинская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла- интернат»

с. Фоки, ул. Ленина, д.37

51. МАДОУ Детский сад № 1 «Журавушка» ул. Сосновая, 21

52. МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 4 ул. Мира, 9а

53. МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 5 ул. Камская, 5/1

54. МАДОУ Детский сад № 8 «Незабудка» ул. Шлюзовая, 6

55. МАДОУ детский сад № 9 «Радуга» Приморский бульвар, 23а

56. МАДОУ Детский сад № 14 корпус «Колокольчик» ул. Карла Маркса, 14а

57. МАДОУ Детский сад № 14 корпус «Солнышко» ул. Карла Маркса, 14

58. МАДОУ Детский сад № 14 корпус «Рябинка» Приморский бульвар, 22а

59. МБДОУ детский сад № 17 корпус «Ромашка» ул. Ленина, 49а

60. МБДОУ детский сад № 17 корпус «Конек-Горбунок» ул. Кабалевского, 36а

61. МБДОУ Детский сад № 22 «Золотая рыбка» ул. Вокзальная, 31а

62. МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» ул. Ленина, 40а

63. МБДОУ Детский сад № 27, корпус «Чебурашка» ул. Вокзальная, 5/3

64. МБДОУ Детский сад № 27, корпус «Маленькая страна» ул. Мира, 1

65. МБДОУ Детский сад № 27, корпус «Ручеек» ул. Мира, 18

66. МБДОУ Детский сад № 27, корпус «Якорек» ул. Вокзальная, 17

67. МБДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка» ул. Ленина, 52/1

68. МБДОУ Детский сад № 29 «Аленушка» ул. Вокзальная, 41/1

69. МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 30 ул. Горького, 9 а

70. МБДОУ Детский сад № 31 «Гусельки» ул. Шлюзовая, 5/1

71. МБДОУ Детский сад № 32, корпус «Зоренька» ул. Декабристов,7/2

72. МБДОУ Детский сад № 32, корпус «Родничок» Бульвар Текстильщиков, 23

73. МБДОУ Детский сад № 33 «Радость» ул. Советская, 7/1

74. МАДОУ Детский сад № 34 «Лукоморье» Бульвар Текстильщиков, 9

75. МБДОУ Детский сад № 35 «Гномик» ул. Гагарина, 24

76. МБДОУ Детский сад № 36 «Звоночек» ул. Советская, 20/1

77. МБДОУ Детский сад № 38 «Лесная поляна» Проспект Победы, 8

78. МБДОУ Детский сад № 39 «Золушка» ул. Декабристов, 10

79. МБДОУ Детский сад № 40 «Голубой Огонек» ул. Азина, 1

80. МБДОУ Детский сад с. Альняш,ул. Ленина, д.94

81. МБДОУ Детский сад «Сказка» с. Большой Букор, ул. Победы, д.11

82. МБДОУ Детский сад « Звоночек» с.Зипуново, ул.Зеленая д.3

83. МБДОУ Детский сад  п. Буренка  ул. Центральная д. 12

84. МАДОУ «Детский сад «Колосок» п. Прикамский», ул. Солнечная,5

85. МБОУ СОШ Детский сад с. Сосново, ул. Школьная,36

86. МБДОУ Детский сад « Светлячок» с. Фоки, ул. Кирова, д.55

87. МБДОУ Детский сад с. Фоки, ул. Ленина, д.20

88. МБДОУ Детский сад д. Гаревая, ул. Мира, д.21

89. МБДОУ Детский сад д. Чумна, ул. Уральская, д.22

Медицинские организации

90. ГБУЗ ПК «КБК №6» ул. Вокзальная,65

91. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» ул. Ленина, д.34, корп.2

92. Поликлиника ул. Ленина 34/3

Женская консультация и акушерское отделение

93. Поликлиника Кожно-венерологическое отделение ул. Ленина,34

94. ГБУЗ ПК "Чайковская детская городская больница" ул. Мира,45

95. Отделение восстановительного лечения ул. Ленина,36/1

96. Отделение переливания крови ул. Ленина,49

97. Поликлиника ул. Солнечная,1

98. Поликлиника детская ул. Строительная,4

99. Поликлиника детская ул. Декабристов,5

100.  Поликлиника детская Пр. Победы,10 

101.  Поликлиника №1 ул. Ленина,34/1

102.  Поликлиника №2 ул. Советская,20 

103.  Поликлиника №3 ул. Декабристов,28

104.  Поликлиника №4 ул. Юбилейная 6/1

105.  Поликлиника №5 ул. Вокзальная 1/2

106.  Центр здоровья на базе Чайковского филиала ГБУЗ ПК «Центр медицинской про-
филактики»

ул. Мира,49

107.  Поликлиника с. Фоки ул. Кирова,124

108.  Поликлиника п. Марковский Территория госпиталя

109.  Поликлиника с. Альняш ул. Ленина,94

110.  Геронтопсихиатрический центр - филиал КГАСУ СОН Чайковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

п. Марковский

111.  ГБУЗ Пермского края «Краевой противотуберкулезный диспансер №9» п. Марковский

112.  МБУЗ Чайковской городской поликлиники п. Марковский

113.  Фельдшерско-акушерские пункты с. Большой Букор, ул. Победы, д.12

114.  Фельдшерско-акушерские пункты д. Харнавы, ул. Труда,4

115.  Фельдшерско-акушерские пункты с. Кемуль, ул. Комсомольская,11

116.  Фельдшерско-акушерские пункты с. Зипуново, ул. Зеленая,9

117.  Фельдшерско-акушерские пункты д. Гаревая, ул. Октябрьская,7

118.  Фельдшерско-акушерские пункты с. Вассята, ул. Молодежная,6

119.  Фельдшерско-акушерские пункты д. Дедушкино,  ул. 40 Лет Победы,29

120.  Фельдшерско-акушерские пункты с. Степаново, ул. Центральная,23

121.  Фельдшерско-акушерские пункты с. Сосново, ул. Советская,32

122.  Фельдшерско-акушерские пункты д. Маракуши, ул. Новая, д.10

123.  Фельдшерско-акушерские пункты д. Чумна,ул. Звездная,14

124.  Фельдшерско-акушерские пункты с. Уральское, ул. Нефтяников, 3

125.  Фельдшерско-акушерские пункты с. Ваньки, ул. Центральная,29

126.  Фельдшерско-акушерские пункты Завод Михайловский, ул. Пролетарская, 40

127.  Фельдшерско-акушерские пункты п. Буренка, ул. Центральная,18

128.  Фельдшерско-акушерские пункты п. Засечный, ул. Мира,31

129.  ГБУЗ ПК «Фокинская участковая больница»» с. Сосново, ул. Советская,32

130.  ГБУЗ ФАП д. Маракуши «Чайковская Центральная городская больница» д. Маракуши, ул. Новая,10

Стоматологические кабинеты

131.  Стоматологический кабинет ул. Вокзальная,19 (с торца)

132.  Стоматологический кабинет «Альмадент» ул. Карла Маркса,42

133.  Стоматологический кабинет «Витадент» ул. Азина , 3/1

134.  Стоматологический кабинет «Индиго» Бульвар Текстильщиков,12

135.  Стоматологический кабинет «Дента-люкс» Советская, 6

136.  Стоматологический кабинет «Денталсити» ул. Ленина, 15

137.  Стоматологический кабинет «Дентамед» ул. Ленина, 70

138.  Стоматологический кабинет «Зубик» Приморский бульвар, 32, 1 этаж

139.  Стоматологический кабинет «Зубик» ул. Советская, 22, оф. 8 (ТЦ Дельфин)

140.  Стоматологический кабинет «Камадент» Проспект Победы, 16

141.  Стоматологический кабинет «Альмадент» Проспект Победы,2

142.  Стоматологический кабинет в санатории-профилактории «Камские зори» ул. Ленина 63/1

143.  Стоматологический кабинет «Стомадент» ул. Ленина 61/1 (ДБ Элегант), оф. 30

144.  Стоматологический кабинет «Белая жемчужина» ул. Ленина, 36/2, стр. 1

145.  Стоматологический кабинет «Стомалит» ул. Советская, 4 (цок. этаж)

146.  Стоматологический кабинет «Стоматолог» ул. Вокзальная 27, со двора

147.  Стоматологический кабинет «Дентал Сити» Приморский бульвар, 26, оф.9

148.  Стоматологический кабинет Приморский бульвар, 34

149.  Стоматологический кабинет ул. Карла Маркса, 19 (ИД Регион)

150.  Стоматологический кабинет ул. Мира 2а

151.  Стоматологический кабинет Ул. Мира,8а

152.  Стоматологический кабинет ул. Декабристов, 7

153.  Стоматологический кабинет «Стоматология для всех» ул. Декабристов, 1Б

154.  Стоматологический кабинет ул. Горького, 20

155.  ГБУЗ ПК «Стоматологическая поликлиника» ул. Ленина, 36/1

156.  ГБУЗ ПК «Чайковская СП», (филиал 2) ул. Уральских Танкистов, 12

157.  Стоматологическая поликлиника №2 ул. Гагарина, 32

Объекты спорта

158.  Культурно-спортивный центр - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ул. Советская, 49

159.  МБУ СОК «Айкидо» Проспект Победы, 12/1, 

160.  МБУ СОК «Айкидо» ул. Азина, 23/2

161.  ФГБОУ ВПО Чайковский институт физической культуры, бассейн «Буревестник» ул. Кабалевского, 27/1

162.  МБУ СОК «Викинг» ул. Кабалевского, 21/2

163.  МБУ СОК «Дзюдо» ул. Ленина, 63/2

164.  Физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс» ул. Советская, 2Б

165.  МБУ «Лидер» ул. Декабристов, 21/2

166.  МБУ СОК «Мастер» ул. Вокзальная, 1/5

167.  Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп Чайковский» ул. Бажова, 21

168.  МБУ «Орден добра» Переулок Камский, 6

169.  МБУ «Ровесник» ул. Ленина, 68

170.  МБУ СОК «Самбо» ул. Советская, 52

171.  МАУ спортивный комплекс  «Темп» Проспект Победы, 2а

172.  МБУ СОК «Фортуна» ул. Советская 1/13, корп. 20

173.  МБУ СОК «Энергия» ул. Кабалевского, 21/1

174.  МБУ «Стадион «Центральный» ул. Кабалевского, 21/1

175.  МАОУ ДОД ДЮСШ п. Марковский

176.  БУК «Культурно-спортивный центр» с. Ольховка, ул. Школьная,2

177.  БУК «Кемульский дом досуга и спорта» с. Кемуль, ул. Комсомольская,10

178.  МАУК ФКСЦ с. Фоки, ул. Кирова, д.49

179.  Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени А.А. 
Данилова

п. Прикамский, ул. Пионерская,48

180.  Православный храм Свято-Троицкой церкви ул. Вокзальная, 12

181.  Православный храм Георгия-Победоносца Шоссе Космонавтов, 1

182.  Мечеть ул. Есенина, 30

183.  Православный храм Успение Божией Матери ул. Энтузиастов, 6

184.  Свято-Никольский Храм ул. Гагарина, 154

185.  Дом молитвы ул. Завьялово, 55

186.  Церковь Покровская с. Альняш, пер. Юбилейный д.13

187.  Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Фоки, ул. Зеленая,7

Здания, предназначенные для функционирования Федеральной службы исполнения наказаний

188.  ФГУ ГУФСИН России ул. Промышленная, 10

Студенческие общежития

189.  Общежитие «ГБПОУ Чайковский индустриальный колледж» ул. Ленина,77

190.  Общежитие института физкультуры ул. Ленина,65

191.  Общежитие медицинского колледжа ул. Мира,2

192.  Общежитие ЧТПТиУ ул. Речная,2а

193.  Общежитие ЧТПТиУ Приморский бульвар,40

Санатории-профилактории

194.  Санаторий-профилакторий «Камские зори» ул. Ленина 63/1

195.  Санаторий - профилакторий «Чайка» ул. Ленина,61

196.  Санаторий - профилакторий «Изумруд» ул. Кабалевского,41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

города Чайковского
Пермского края

19.02.2019        № 249

Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Чайковского
городского округа

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского 
округа, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования про-
граммно-целевого метода формирования бюджета Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 15 июля 2013 г. № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чайковского муниципального района»;
от 08 июля 2014 г. № 1366  «О внесении изменений в  Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года №1944»;

от 15 сентября 2014 г. № 1752 «О внесении изменений в  Порядок разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденный постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года №1944» 

от 26 января 2015 г. № 82 «О внесении изменений в  Порядок разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года №1944»; 

от 13 августа 2015 г. № 1037 «О внесении изменений в  Порядок разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденный постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года №1944»; 

от 17 февраля 2016 г. № 99 «О внесении изменений в  Порядок разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденный постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года №1944»; 

от 27 октября 2016 № 973«О внесении изменений в  Порядок разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года №1944»;

от 24 марта 2017 г. № 306«О внесении изменений в  Порядок разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года №1944»; 

от 23 октября 2017 г. № 1445 «О внесении изменений в  Порядок разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденный постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года №1944»

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайков-
ского по экономике и финансам, начальника управления финансов и экономического развития Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Чайков-
ского городского округа (далее – муниципальные программы), а так-
же контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа - документ стратегического пла-
нирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, вза-
имоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение це-
лей и решение задач социально-экономического развития Чайков-
ского городского округа. 

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, 
содержащие отдельные мероприятия отраслевых (функциональных) 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Чайковского
от 19.02.2019 № 249

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Чайковского городского округа

органов администрации города Чайковского.
1.4. Подпрограмма – комплекс мероприятий, направленных на 

решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осу-

ществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в 
рамках муниципальной программы задач.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осу-
ществляется отраслевым (функциональным) органом администра-
ции города Чайковского, к полномочиям которого относится реа-
лизация муниципальной политики в определенной сфере (далее 
– ответственный исполнитель) совместно с заинтересованными 
органами местного самоуправления, иными главными распоряди-
телями средств бюджета Чайковского городского округа – соис-
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полнителями муниципальной программы (далее – соисполнители) 
и участниками муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы –функ-
циональный орган администрации города Чайковского, иные глав-
ные распорядители средств бюджета Чайковского городского 
округа, ответственные за своевременную и качественную разра-
ботку проекта муниципальной программы, реализацию, контроль, 
организацию учета и отчетности по муниципальной программе.

Соисполнителями являются органы местного самоуправления 
или иные главные распорядители средств бюджета Чайковского 
городского округа, ответственные за разработку и реализацию 
подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной 
программы. 

Участниками муниципальной программы являются органы 
местного самоуправления и (или) иные главные распорядители 
средств бюджета Чайковского городского округа, участвующие в 
реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы. 

1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением 
администрации города Чайковского после общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы, а также после обсуж-
дения проекта муниципальной программы на координационном 
совете по социально-экономическому развитию Чайковского го-
родского округа.

Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы утверждаются постановлением адми-
нистрации города Чайковского.

1.7. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется пу-
тем внесения изменений в муниципальную программу.

При внесении изменений в муниципальную программу в список 
согласующих включаются в обязательном порядке  заместители 
главы города Чайковского – главы администрации города Чайков-
ского, Управление финансов и экономического развития админи-
страции города Чайковского и другие отраслевые (функциональ-
ные) органы, интересы которых затрагивают изменения, вносимые 
в муниципальную программу. 

1.8. Методологическое обеспечение разработки и реализации 
муниципальной программы осуществляется Управлением финан-
сов и экономического развития администрации города Чайков-
ского.

II. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа содержит:
2.1.1. паспорт муниципальной программы, заполненный по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2.1.2. описание основных целей и задач муниципальной про-

граммы, прогноз развития соответствующей сферы социально-
экономического развития и планируемые макроэкономические по-
казатели по итогам реализации муниципальной программы;

2.1.3. прогноз конечных результатов муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономи-
ки, общественной безопасности, степени реализации других об-
щественно значимых интересов и потребностей в соответствую-
щей сфере;

2.1.4. сроки реализации муниципальной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных пока-
зателей;

2.1.5. перечень мероприятий муниципальной программы с ука-
занием сроков их реализации и ожидаемых результатов; 

2.1.6. перечень целевых показателей муниципальной програм-
мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной 
программы; 

2.1.7. информацию по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета Чайковского городского 
округа    (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета Чайковского городского округа, подпрограммам, а также 
по годам реализации муниципальной программы) согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку;

2.1.8. Перечень показателей муниципальной программы, ре-
зультаты достижения которых учитываются при оценке эффектив-
ности муниципальной программы по форме согласно приложения 
4 к настоящему порядку.

2.2. Помимо информации, указанной в пункте 2.1. настояще-
го порядка, муниципальная программа может содержать следую-
щую информацию: 

2.2.1. характеристику текущего состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития Чайковского город-
ского округа, основные показатели и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 
программы;

2.2.2.  приоритеты и цели муниципальной политики в соответ-
ствующей сфере социально-экономического развития;

2.2.3. в случае участия в реализации муниципальной програм-
мы предприятий и организаций независимо от их организационно-
правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, 
соответствующую информацию, включая данные о прогнозных 
расходах указанных организаций на реализацию муниципальной 
программы;

2.2.4. основные меры правового регулирования в соответству-
ющей сфере, направленные на достижение целей и конечных ре-
зультатов муниципальной программы, с обоснованием основных 
положений и сроков принятия необходимых нормативных право-
вых актов; 

2.2.5. описание мер муниципального регулирования и управле-
ния рисками с целью минимизации их влияния на достижение це-
лей муниципальной программы; 

2.2.6. особенности оценки эффективности муниципальной про-
граммы (при наличии).

2.3 Целевые показатели муниципальной программы должны 
количественно характеризовать ход ее реализации, решение ос-
новных задач и достижение целей муниципальной программы, а 
также:

2.3.1. отражать специфику развития конкретной сферы и ос-
новных задач, на решение которых направлена реализация муни-
ципальной программы;

2.3.2. иметь количественное значение, измеряемое или рас-
считываемое по утвержденным методикам;

2.3.3. определяться на основе данных статистического наблю-
дения;

2.3.4. непосредственно зависеть от решения основных задач и 
реализации муниципальной программы;

2.3.5. отражать основные параметры муниципального задания 
в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.

2.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной про-
граммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее 
разработки в целях оценки планируемого вклада результатов му-
ниципальной программы в социально-экономическое развитие 
Чайковского городского округа.

2.5. Обязательным условием оценки планируемой эффектив-
ности муниципальной программы является успешное (полное) 
выполнение запланированных на период ее реализации целевых 
показателей муниципальной программы, а также мероприятий в 
установленные сроки. 

2.6. В качестве основных критериев планируемой эффективно-
сти реализации муниципальной программы применяются: 

2.6.1. критерии экономической эффективности, учитывающие 
оценку вклада муниципальной программы в экономическое раз-
витие Чайковского городского округа в целом, оценку влияния 
ожидаемых результатов муниципальной программы на различные 
сферы экономики Чайковского городского округа; 

2.6.2. критерии социальной эффективности, учитывающие ожи-
даемый вклад реализации муниципальной программы в социаль-
ное развитие, показатели которого не могут быть выражены в сто-
имостной оценке. 

III. Основание и этапы
разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на 
основании перечня муниципальных программ, утвержденного по-
становлением администрации города Чайковского.

Проект перечня муниципальных программ формируется Управ-
лением финансов и экономического развития администрации го-
рода Чайковского на основании положений федеральных органов, 
Законов Пермского края и правовых актов города Чайковского, 
предусматривающих реализацию муниципальных программ с уче-
том предложений отраслевых (функциональных) органов админи-
страции города Чайковского.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ 
производится Управлением финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского не позднее 01 октября года, 
предшествующего очередному финансовому году, на основании 
предложений отраслевых (функциональных) органов администра-
ции города Чайковского.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:
3.2.1. номера муниципальных программ;
3.2.2. наименования муниципальных программ;
3.2.3. наименования ответственных исполнителей муниципаль-

ных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производит-
ся ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному 
согласованию с Управлением финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского.

Проект муниципальной программы должен быть согласован с со-
исполнителями. Участники муниципальной программы согласовы-
вают проект муниципальной программы в части, касающейся ре-
ализуемых ими мероприятий программы. В случае, если проект 
муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему 
прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласитель-
ных совещаний. 

3.5. Согласованный проект муниципальной программы выносит-
ся на общественное обсуждение, которое осуществляется в соот-
ветствии с порядком раскрытия органами местного самоуправления 
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 
результатах их общественного обсуждения. После общественного 
обсуждения проект муниципальной программы рассматривается на 
координационном совете по социально-экономическому развитию 
Чайковского городского округа.

3.6. Проект муниципальной программы рассматривается на за-
седании Чайковской городской Думы в составе проекта решения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3.7. Разработка проектов муниципальных программ, предлагае-
мых к реализации, начиная с очередного финансового года, а так-
же внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные про-
граммы осуществляется в срок до 01 октября текущего года. 

IV. Финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Чайковского городского округа (далее – бюджетные ассигнования), 
средств бюджета Пермского края (включая средства федерального 
бюджета), средств внебюджетных источников. 

4.2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета Чайков-
ского городского округа на реализацию муниципальных программ 
в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми порядок составления проекта бюджета Чайковского городского 
округа и планирования бюджетных ассигнований.

4.3. При согласовании муниципальной программы в Управление 
финансов и экономического развития предоставляется финансово-
экономическое обоснование расходов на очередной финансовый 
год и плановый период, составленное в соответствии с методикой 
планирования бюджетных ассигнований и подписанное руководите-
лем ответственного исполнителя муниципальной программы.

4.4. Постановление администрации города Чайковского, утверж-
дающее муниципальную программу, является нормативным право-
вым актом, устанавливающим расходное обязательство Чайковского 
городского округа. При этом, расходы на социальное обеспечение 
населения, на исполнение публичных нормативных обязательств, пу-
бличных обязательств, связанных с предоставлением пенсий, посо-
бий, компенсаций, премий, стипендий и других выплат, осущест-
вление мер социальной поддержки населения, включаются в состав 
муниципальной программы на основании нормативных правовых ак-
тов Пермского края, органов местного самоуправления Чайковского 
городского округа.

В процессе исполнения бюджета изменения в муниципальные 
программы, являющиеся расходными обязательствами Чайковско-
го городского округа, вносятся после соответствующих изменений в 
решение о бюджете Чайковского городского округа.  

4.5. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Чай-
ковской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

4.6. Решением о бюджете Чайковского городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период утверждается код целе-
вой статьи расходов бюджета Чайковского городского округа, вклю-
чающий код муниципальной программы, код подпрограммы, код 
мероприятия (направления расходов).

4.7. Средства на реализацию муниципальных программ в ча-
сти расходов, осуществляемых за счет средств бюджета Пермского 
края (включая средства федерального бюджета), планируются ответ-
ственными исполнителями муниципальных программ в ожидаемом 
объеме привлечения средств из краевого и федерального бюджета 
и могут отличаться от объема соответствующих расходов, первона-
чально утвержденных решением о бюджете Чайковского городского 
округа, решением о внесении изменений в решение о бюджете Чай-
ковского городского округа.

4.8. В ходе исполнения бюджета Чайковского городского окру-
га объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 
сводной бюджетной росписи, в том числе ее подпрограмм и меро-
приятий, могут отличаться от показателей, установленных решени-
ем о бюджете Чайковского городского округа на текущий финансо-
вый год и на плановый период и постановлением администрации 
города Чайковского об утверждении соответствующей муниципаль-
ной программы:

4.8.1. в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджет-
ным законодательством Российской Федерации для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета Чайковского город-
ского округа;

4.8.2. в случаях перераспределения расходов между меропри-
ятиями муниципальной программы Чайковского городского округа 
при условии сохранения общего объема бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы и отсутствия снижения 
значений целевых показателей муниципальной программы в целом.

4.9. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та Чайковского городского округа в случаях, определенных пунктами 
4.8.1 и 4.8.2. настоящего порядка, осуществляется в соответствии с 
порядком, определенным приказом Управления финансов и эконо-
мического развития.

V. Управление и контроль
реализации муниципальной программы

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в со-
ответствии с планом реализации муниципальной программы (далее 
– план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый 
год и плановый период и содержащим перечень мероприятий му-
ниципальной программы с указанием этапов (направлений), задач 
(работ), сроков реализации и ожидаемых результатов их выполне-
ния, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из 
других источников.

5.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы еже-
годно, не позднее 01 февраля текущего финансового года, оформ-
ляет согласованный с соисполнителями проект плана реализации. 

Управление финансов и экономического развития администра-
ции города Чайковского в 10-дневный срок со дня получения плана 
реализации на согласование направляют ответственному исполни-
телю свое заключение.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направ-
ляет проект плана реализации вместе с заключением Управления 
финансов и экономического развития администрации города Чай-
ковского не позднее 1 марта текущего финансового года главе горо-
да Чайковского – главе администрации города Чайковского.

План реализации утверждается главой города Чайковского – гла-
вой администрации города Чайковского.

5.3. В процессе реализации муниципальной программы ответ-
ственный исполнитель вправе, по согласованию с соисполнителями, 
принимать решения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действую-
щим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем 
при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на 
параметры утвержденной муниципальной программы и не приведут 
к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципаль-
ной программы, а также к увеличению сроков исполнения меропри-
ятий муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реа-
лизации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента 
утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управ-
ление финансов и экономического развития администрации горо-
да Чайковского.

В случае, если изменения в план реализации оказывают влияние 
на основные параметры муниципальной программы, внесение изме-
нений в план реализации осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 5.2.  раздела V настоящего порядка.

5.4. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы (далее – годовой отчет) формируется 
согласно приложению 3 к настоящему порядку ответственным ис-
полнителем совместно с соисполнителями до 01 марта года, сле-
дующего за отчетным периодом, направляется в Управление финан-
сов и экономического развития администрации города Чайковского.

При наличии замечаний Управление финансов и экономического 
развития возвращает годовой отчет на доработку с указанием при-
чин, послуживших основанием для его возврата.

Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в те-
чение пяти рабочих дней со дня возврата годового отчета дораба-

тывает его и повторно представляет в Управление финансов и эко-
номического развития.

5.5. Годовой отчет содержит:
5.5.1. данные  об объемах финансирования мероприятий, под-

программ и программы в целом;
5.5.2. оценку уровня выполнения программных мероприятий как в  

целом, так и по исполнителям и участникам программы с указанием 
проблем их реализации; 

5.5.3. оценку степени достижения показателей ожидаемых ре-
зультатов с указанием причин отклонения фактических значений по-
казателей от плановых;

5.5.4. значение коэффициента весомости показателя ожидаемо-
го результата;

5.5.5. пояснительную записку, содержащую анализ факторов, по-
влиявших на ход реализации муниципальной программы. 

5.6. Управление финансов и экономического развития админи-
страции города Чайковского  ежегодно до 01 апреля года, следую-
щего за отчетным, на основании отчетов ответственных исполните-
лей разрабатывает и представляет главе города Чайковского – главе 
администрации города Чайковского сводный годовой доклад о ходе 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ (да-
лее – сводный годовой доклад), который содержит:

5.6.1. информацию об основных результатах реализации муници-
пальных программ за отчетный период;

5.6.2. оценку соответствия установленных и достигнутых целевых 
показателей муниципальных программ за отчетный период;

5.6.3. информацию о выполнении расходных обязательств Чай-
ковского городского округа, связанных с реализацией муниципаль-
ных программ;

5.6.4. при необходимости – предложения об изменении форм и ме-
тодов управления реализацией муниципальной программы, о сокраще-
нии (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении от-
дельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

5.7. Годовой отчет и сводный годовой доклад подлежат разме-
щению на официальном сайте администрации города Чайковского 
(www.chaikovskiyregion.ru).

5.8. В целях контроля реализации муниципальных программ 
Управление финансов и экономического развития администрации 
города Чайковского один раз в полгода по форме приложения 3 к 
Порядку осуществляет мониторинг реализации муниципальных про-
грамм ответственными исполнителями и соисполнителями.

5.9. Информацию, необходимую для проведения мониторинга ре-
ализации муниципальных программ, в Управление финансов и эко-
номического развития администрации города Чайковского пред-
ставляет ответственный исполнитель.

5.10. Муниципальные программы могут быть объединены, пере-
именованы при условии отсутствия снижения целевых показателей и 
сохранения целей и задач ранее утвержденных муниципальных про-
грамм.

Объединенные или переименованные муниципальные программы 
не являются вновь утверждаемыми муниципальными программами.

5.11. Муниципальные программы подлежат приведению в соот-
ветствие с первоначально утвержденным решением о бюджете Чай-
ковского городского округа не позднее трех месяцев после вступле-
ния его в силу, а в соответствие с решением о внесении изменений 
в решение о бюджете Чайковского городского округа – не позднее 
двух месяцев после вступления его в силу.

VI. Полномочия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников муниципальной программы
при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:
6.1.1. обеспечивает разработку муниципальной программы, ее 

согласование с соисполнителями и внесение проекта на рассмотре-
ние в администрацию города Чайковского;

6.1.2. формирует структуру муниципальной программы, а также 
перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

6.1.3. организует реализацию муниципальной программы, прини-
мает решение о внесении изменений в муниципальную программу в 
соответствии с установленными настоящим порядком требованиями 
и несет ответственность за достижение целевых показателей муни-
ципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

6.1.4.  представляет по запросу Управления финансов и эконо-
мического развития администрации города Чайковского сведения, 
необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы;

6.1.5. запрашивает у соисполнителя и участников муниципальной 
программы информацию, необходимую для подготовки ответов на 
запросы Управления финансов и экономического развития админи-
страции города Чайковского;

6.1.6. проводит оценку эффективности мероприятий муниципаль-
ной программы;

6.1.7. запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной 
программы информацию, необходимую для проведения оценки эф-
фективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

6.1.8. подготавливает годовой отчет и представляет его в Управ-
ление финансов и экономического развития администрации горо-
да Чайковского;

6.1.9. формирует уточненную редакцию муниципальной программы 
после внесения в нее изменений и направляет в Управление финансов 
и экономического развития администрации города Чайковского.

6.2. Соисполнители:
6.2.1. обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы 

(подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы 
с участниками муниципальной программы в части соответствующей 
подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполага-
ется их участие;

6.2.2. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 
программы в рамках своей компетенции;

6.2.3. запрашивают у участников муниципальной программы ин-
формацию, необходимую для подготовки ответов на запросы от-
ветственного исполнителя, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности муниципальной программы и 
подготовки годового отчета;

6.2.4. предоставляют в установленный срок ответственному ис-
полнителю необходимую информацию для подготовки ответов на 
запросы Управления финансов и экономического развития админи-
страции города Чайковского, также отчет о ходе реализации меро-
приятий муниципальной программы;

6.2.5. представляют ответственному исполнителю информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности муниципаль-
ной программы и подготовки годового отчета.

6.3. Участники:
6.3.1. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 

программы в рамках своей компетенции;

6.3.2. представляют ответственному исполнителю и соиспол-
нителю предложения при разработке муниципальной программы в 
части мероприятий муниципальной программы, в реализации ко-
торых предполагается их участие;

6.3.3. представляют ответственному исполнителю и соиспол-
нителю необходимую информацию для подготовки ответов на за-
просы Управления финансов и экономического развития  адми-
нистрации города Чайковского, а также отчет о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы;

6.3.4. предоставляют ответственному исполнителю и соиспол-
нителю информацию, необходимую для проведения оценки эф-
фективности муниципальной программы и подготовки годового 
отчета.

VII. Методика оценки эффективности
муниципальной программы

7.1. Оценка эффективности муниципальной программы произ-
водится путем сравнения фактически достигнутых значений пока-
зателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на 
год (полугодие) значениями.

7.2. Оценка эффективности муниципальной программы про-
водится для обеспечения ответственного исполнителя муници-
пальной программы оперативной информацией о ходе и проме-
жуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной 
программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей про-
граммы, решения задач и реализации целей.

7.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в сле-
дующей последовательности:

7.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов 
программы определяется по формуле:
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где:
СДПi – степень достижения показателя.
Зфi – фактическое значение показателя;
Зпi – плановое значение показателя.
или для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией раз-

вития которых  является снижение значение, по формуле:
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Если при расчете степени достижения показателя муниципаль-
ной программы, значение СДПi ≥ 1,5, то считается, что прогнози-
руемые значения показателей были заведомо занижены. В таком 
случае значение показателя СДП считается равным 1,5. 

В ситуации, когда значение планового показателя имеет ну-
левое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсутствии 
тенденции к снижению значения), степень достижения принимает-
ся на уровне 1,1 как высокоэффективное.

7.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджета Чайковского 
городского округа (средств краевого и федерального бюджетов):
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ФФi - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших 
на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого целе-
вого показателя программы;

ФПi - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i – 
ожидаемого целевого показателя программы на соответствующий 
отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в 
соответствии с заключенными договорами, направленный на реа-
лизацию i – ожидаемого целевого показателя программы. 

При условии софинансирования (с участием средств краевого 
и федерального бюджетов) плановое значение уровня финанси-
рования  принимается в размере суммы фактически поступивших 
средств из краевого и федерального бюджетов в бюджет Чайков-
ского городского округа. 

Значение показателя Уф не может быть больше 1,0.
При отсутствии значений (планового и фактического) финанси-

рования показателя УФ считается равным 1,0. 
7.3.3. На основании степени достижения показателей и достиг-

нутого уровня затрат использования средств бюджета Чайковского 
городского округа (средств краевого и федерального бюджетов), 
определяется уровень результативности показателя с учетом фи-
нансирования по формуле:
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7.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых 
показателей программы, производится расчет оценки эффектив-
ности показателя:
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где:
Кi – коэффициент весомости ожидаемого целевого показате-

ля программы
7.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожи-

даемых целевых показателей программы оценивается эффектив-
ность непосредственно программы:
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7.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов про-
водится оценка муниципальной программы в соответствии со сле-
дующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного пе-
риода сработала неэффективно. Необходимо проанализировать 
ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удов-
летворительным результатом;

70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализу-
емой с эффективным уровнем.

ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэф-
фективной.

Приложение 1
к порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных
программ Чайковского городского округа

Паспорт муниципальной программы Чайковского городского округа
Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые показатели программы

Этапы и сроки реализации программы

Объемы бюджетных ассигнований

Ожидаемые результаты реализации программы

Приложение 2
к порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных
программ Чайковского городского округа

Сводные финансовые затраты и показатели
результативности выполнения муниципальной программы

____________________________________________________
(наименование Программы)

Наименование 
задачи,

мероприятий

Испол-
нитель

Источник
финанси-
рования

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

Всего
в том числе Наименование

показателя
ед. 
изм.

Базовое
значение

План

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма 1.

Цель Подпрограммы 1.

Задача № 1

Мероприятие N 1 Показатель N 1.1.     
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Мероприятие N 2 Показатель N 1.2.

Итого по задаче N 1

Задача № 2

Мероприятие N 1 Показатель N 2.1.

Мероприятие N 2 Показатель N 2.2.

Итого по задаче N 2

Итого Подпрограмма 1

Подпрограмма 2.

…

Всего

Приложение 3
к порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных
программ Чайковского городского округа

Годовой отчёт (за полугодие) о выполнении муниципальной программы
__________________________________________________________________________

полное наименование муниципальной программы 

__________________________________________________________________________
Ответственный Исполнитель муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ Чайковского 

городского округа, утвержденным постановлением администрации Чайковского городского округа от ____________ № _______

Наименование
программы,
мероприятия

Источник
финансирования

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
бюджета, тыс. 
рублей за от-
четный год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по
Программе 

Всего:             
местный б-т             
краевой б-т             
федеральный б-т             

Подпрограмма 1 «_______________________»

1.1.              
1.2.              

Итого по Под-
программе 1

Всего:             
местный б-т             
краевой б-т             
федеральный б-т             

Подпрограмма 2 «_______________________»

2.1.              
2.2.              

Итого по Под-
программе 2

Всего:             
местный б-т             
краевой б-т             
федеральный б-т             

…..

Ответственный исполнитель Программы    (ФИО)

Приложение 4
к порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных
программ Чайковского городского округа

Перечень показателей муниципальной программы
_________________________________________________________________,  

результаты достижения которых учитываются при оценке 
эффективности муниципальной программы

№ 
п/п

Интегральные показатели Расчет показателя
Функциональные органы, ответственные

за оценку результатов достижения показателей
Примечание

1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты Программы

1

2

1. Подпрограмма…

1.1. 1.1. Задача …

1.1.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

города Чайковского
Пермского края

21.02.2019        № 269

Об утверждении Перечня заказчиков
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Чайков-
ского городского округа, в целях централизованного определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для заказчиков Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень заказчиков Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 11 

октября 2017 г.  № 1382 «Об утверждении перечня заказчиков муниципального образования «Чайковский 
муниципальный район».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского 
от 21.02.2019 № 269

Перечень заказчиков Чайковского городского округа
№
п/п

Наименование заказчика

1 Чайковская городская Дума

2 Администрация города Чайковского

3 Муниципальное бюджетное учреждение «Чайковская городская поисково - спасательная служба»

4 Муниципальное бюджетное учреждение «Архив Чайковского городского округа»

5 Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района»

6 Муниципальное казенное учреждение «Чайковский городской совет микрорайонов»

7 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная охрана Сосновского сельского поселения»

8 Муниципальное казенное учреждение «Пожарная охрана Марковского сельского поселения»

9 Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского

10 Муниципальное казенное учреждение «Управление закупок»

11 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета»

12 Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского

13 Муниципальное бюджетное учреждение «Автомобильный клуб «Автолайн»

14 Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный клуб «Айкидо»

15 Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный клуб «Альянс»

16 Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный клуб «Дзюдо»

17 Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный клуб «Мастер»

18 Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный клуб «Самбо»

19 Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный клуб «Эдельвейс»

20 Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Центральный»

21 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр «Фортуна»

22 Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского

23 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская школа искусств № 1»

24 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская музыкальная школа № 2»

25 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская школа искусств № 3»

26 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковская централизованная библиотечная система»

27 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковский историко-художественный музей»

28 Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр»

29 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»

30 Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Чайковский театр драмы и комедии»

31 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр с. Ольховка»

32 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система Ольховского сельского поселения»

33 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом народного творчества и ремёсел Уральского сельского поселения»

34 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Уральского сельского поселения»

35 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Большебукорская сельская библиотека»

36 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом Культуры «Маяк»

37 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Альняшинская сельская библиотека»

38 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Альняшинский сельский дом культуры»

39 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Ваньковского сельского поселения»

40 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Сосновского сельского поселения»

41 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга Сосновского сельского поселения»

42 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом Культуры Зипуновского сельского поселения»

43 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Ваньковского сельского поселения»

44 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Зипуновского сельского поселения им. Ф. Павленкова»

45 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Фокинского сельского поселения»

46 Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского

47 Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства»

48 Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского

49 Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского

50 Муниципальное бюджетное учреждение «Водолей»

51 Муниципальное казенное учреждение «Жилкомэнергосервис»

52 Управление образования администрации города Чайковского

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 «Березка»

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 14 «Колокольчик»

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 «Ромашка»

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 32 «Зоренька»

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 «Лукоморье»

58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 «Звоночек»

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Источник» п. Марковский

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Фоки «Светлячок»

61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского

63 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»

64 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»

65 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»

66 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12»

67 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш»

68 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Букор»

69 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Ваньки»

70 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Вассята»

71 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Зипуново»

72 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Буренка»

73 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя общеобразовательная школа»

74 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский»

75 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Сосново»

76 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Уральского»

77 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фокинская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

78 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением - основная общеобразовательная школа открытого типа» г. Чайковского

79 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования города Чайковского»

80 Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-аварийно-эксплуатационная служба по обслуживанию муниципальных образова-
тельных учреждений»

Чайковский городской округ
Пермский край

Администрация города Чайковского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019        № 279

Об утверждении состава конкурсной
комиссии по отбору социальных
проектов некоммерческих организаций,
направленных на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Взаимодействие
общества и власти»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 г.  № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями», Уставом Чайковского городского округа, Порядком определения объема и предостав-
ления субсидий из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий  муниципальной про-
граммы «Взаимодействие общества и власти», утвержденным постановлением администрации города Чай-
ковского от 22.01.2019 года № 16/1

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по отбору социальных проектов некоммерческих 

организаций, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие об-
щества и власти».

2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 28 ноября 2016 г. № 1115 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору победителей для 

предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского муниципального района, предоставлен-
ных на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики»;

от 17 января 2017 г.  № 14 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору программ социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций по реализации программы «Взаимодействие общества 
и власти Чайковского муниципального района для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Чайковского муниципального района»

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

4. Постановление вступает в силу после его подписания.  
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайков-

ского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.



№ 6, 22 февраля 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 55
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Чайковского

от 21.02.2019 № 279

Состав конкурсной комиссии по отбору социальных проектов 
некоммерческих организаций, направленных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти»
Председатель комиссии:

Агафонов Алексей Валентинович Заместитель главы администрации города Чайковского, руководитель аппарата

Заместитель председателя:

Русинова Марина Владимировна Начальник управления внутренней политики и общественной безопасности администрации города 
Чайковского

Секретарь комиссии:

Вьюжанина Ольга Степановна Консультант управления внутренней политики и общественной безопасности администрации города 
Чайковского

Члены комиссии:

Анисимова Светлана Николаевна Руководитель некоммерческой организации «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства» (по согласованию)

Болтаева Розалия Ахнафовна Член координационного совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям Чайковского 
городского округа, директор ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище» (по согласованию)

Белова Татьяна Николаевна Начальник отдела социального развития администрации города Чайковского

Кузнецова Татьяна Анатольевна Депутат Чайковской городской Думы, заведующая МБДОУ № 36 «Звоночек» (по согласованию)

Чайковский городской округ
Пермский край

Администрация города Чайковского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019        № 280

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий муниципальному
автономному учреждению «Редакция
газеты «Огни Камы» на иные цели
из бюджета Чайковского городского округа 

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

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

ному учреждению «Редакция газеты «Огни Камы» на иные цели из бюджета Чайковского городского округа.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предостав-

ления и расходования субсидий на иные цели (далее - субси-
дии) автономному учреждению «Редакция газеты «Огни Камы» 
(далее - Учреждение).

1.2.Субсидии предоставляются на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Совершенствование муници-
пального управления Чайковского городского округа», утверж-
денной постановлением администрации города Чайковского 
от 15 января 2019 г. № 5. 

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных решением о бюджете Чайковско-
го городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период.

II. Условия предоставления субсидий на иные цели
2.1. Субсидии на иные цели предоставляются на основании 

соглашения между администрацией города Чайковского (да-
лее Учредитель) и Учреждением по форме, утвержденной при-
казом управления финансов и экономического развития ад-
министрации города Чайковского от 10 января 2019 г. № 23.

2.2. Соглашение заключается сроком на три года и опреде-
ляет следующие условия:

целевое назначение, размер, порядок и сроки перечисле-
ния целевой субсидии;

перечень документов, необходимых для предоставления 
субсидий на иные цели;

показатели эффективности и результативности использо-
вания субсидии;

порядок возврата сумм, использованных Учреждением, в 
случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового кон-
троля, фактов нарушения целей и условий предоставления це-
левых субсидий, определенных настоящим Порядком и (или) 
соглашением;

форму, порядок и сроки предоставления отчетности об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии на иные цели;

иные права и обязанности сторон соглашения и порядок их 
взаимодействия при реализации соглашения.

2.3. Иными целями, на которые могут предоставляться 
субсидии Учреждению, являются обеспечение расходов, не 
входящих в нормативные затраты на оказание Учреждением 
муниципальных услуг (выполнение работ) и в нормативные за-
траты на содержание недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Учредителем.

Субсидии предоставляют собой выплаты целевого харак-
тера, направленные  на реализацию следующих мероприятий 
муниципальной программы «Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского городского округа»:

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

министрации города Чайковского в печатных средствах массо-
вой информации (городского, регионального и федерального 
уровня), на телевидении.

2.4. Реализация мероприятий включает в себя осуществле-
ние следующих расходов:

 - приобретение услуг по сопровождению сайта МАУ «Ре-
дакция газеты «Огни Камы»;

- оказание  услуг по подготовке и размещению информации 
об актуальных событиях Чайковского городского округа в муни-
ципальной газете «Огни Камы»;

- оказание и приобретение услуг по подготовке и размеще-
нию информации о деятельности главы города Чайковского – 
главы администрации города Чайковского, администрации горо-
да Чайковского в средствах массовой информации;

- приобретение услуг по подготовке, производству и разме-
щению информационных новостных видеосюжетов о деятельно-
сти органов местного самоуправления Чайковского городского 
округа и об актуальных событиях Чайковского городского окру-
га на телевидении;

- приобретение  услуг по подготовке и размещению видеоро-
ликов по общественно значимым темам в телевизионном эфире 
кабельного телевидения.

2.5. Перечисление субсидий  на иные цели осуществляется 
в порядке и сроки, установленные соглашением, на отдельный 
лицевой счет, открытый Учреждению в управлении финансов 
и экономического развития администрации города Чайковско-
го (далее – Управление финансов), в порядке, установленном 
Управлением финансов.

2.6. Санкционирование расходов Учреждения, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на иные 
цели, осуществляется в порядке, установленном Управлением 
финансов.

III. Порядок возврата субсидии на иные цели
3.1. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки 

субсидий подлежат возврату в бюджет Чайковского городского 
округа не позднее первых 10 рабочих дней финансового года, 
следующего за отчетным. Указанные остатки средств использу-
ются Учреждением в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с 
решением Учредителя (далее - решение).

Решение утверждается правовым актом Учредителя по согла-
сованию с Управлением финансов. В целях согласования реше-
ния Учредитель предоставляет в Управление финансов сведения 
об остатках неиспользованных целевых субсидий по форме, ут-
вержденной приказом управления финансов, и пояснительную 
записку с приложением подтверждающих документов: заклю-
ченные контракты (копии), результаты рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе (подведенные итоги конкурсных 
процедур).

3.2. В случае,  если до 1 марта финансового года, следующе-
го за отчетным, остатки субсидий  не перечислены в доход бюд-
жета Чайковского городского округа, Управление финансов про-
изводит взыскание остатков целевых субсидий в соответствии с 
порядком, установленным управлением финансов

IV. Контроль и ответственность 
4.1. Контроль за использованием целевых субсидий, соблю-

дением условий их предоставления, установленных настоящим 
Порядком и (или) соглашением, осуществляет Учредитель и ор-
ганы муниципального финансового контроля.

4.2. Учреждение несет ответственность за нецелевое ис-
пользование средств целевых субсидий, несоблюдение усло-
вий их предоставления, установленных настоящим Порядком и 
(или) соглашением, в соответствии с действующим законода-
тельством.

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации города Чайковского 
от 21.02.2019 № 280

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

Чайковский городской округ
Пермский край

Администрация города Чайковского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019        № 284

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных актов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, в целях 
актуализации нормативной  правовой базы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципально-

го района:
от 23 октября 2015 г. № 1258 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;

от 16 декабря 2015 г. № 1473 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках ре-
ализации муниципальных программ»;

от 30 марта 2016 г.  № 267 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», утвержденный 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 23 октября 2015 года № 1258»;

от 08 июня 2016 г. № 530 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги  «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 
реализации муниципальных программ», утвержденный постановление администрации Чайковского муници-
пального района  от 16.12.2015 года № 1473».

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

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

Чайковский городской округ
Пермский край

Администрация города Чайковского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019        № 285

О признании утратившим
силу отдельных муниципальных
правовых актов

В соответствии с Федеральным законам Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Пермского края 
от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский город-
ской округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского му-
ниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в За-
кон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
со статьей 34 Устава Чайковского городского округа, связи с преобразованием муниципальных образова-
ний и актуализации нормативной правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу следующие отдельные муниципальные правовые акты:
1.1. постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 01 ноября 2013 года № 2924 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культу-

ры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;
от 27 мая 2014 года № 1097 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 но-
ября 2013 года № 2924»;

от 03 июля 2014 года № 1344 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»;

от 09 декабря 2014 года № 2239 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»;

от 23 апреля 2015 года № 650 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»; 

от 17 июня 2015 года № 805 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 но-
ября 2013 года № 2924»; 

от 09 ноября 2015 года № 1314 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»;

от 13 января 2016 года № 21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 но-
ября 2013 года № 2924»;

от 28 марта 2016 года № 256 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»;

от 08 ноября 2016 года № 1071 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»;

от 13 марта 2017 года № 228 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»;

от 21 августа 2017 года № 1145 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»;

от 17 ноября 2017 года № 1579 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»; 
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от 16 апреля 2018 года № 443 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»; 

от 10 июля 2018 года № 769 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 но-
ября 2013 года № 2924»; 

от 16 августа 2018 года № 934 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»;

от 28 декабря 2018 года № 1536 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2924»;

1.2. постановления администрации Чайковского городского поселения:
от 19 ноября 2014 года № 1333 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта на территории Чайковского городского поселения на 2015-2020 годы»; 
от 24 февраля 2015 года № 175 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Чайковского городского поселения на 2015-2020 годы»; 
от 10 апреля 2015 года № 496 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Чайковского городского поселения на 2015-2020 годы»;
от 05 августа 2015 года № 1327 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Чайковского городского поселения на 2015-2020 годы»; 
от 03 февраля 2016 года № 177 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Чайковского городского поселения на 2015-2020 годы»; 
от 24 марта 2016 года № 479 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Чайковского городского поселения на 2015-2020 годы»;
от 25 апреля 2017 года № 747 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Чайковского городского поселения на 2015-2020 годы»; 
от 27 марта 2018 года № 587 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Чайковского городского поселения на 2015-2020 годы»;
от 29 мая 2018 года № 1018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Чайковского городского поселения на 2015-2020 годы»;
от 03 октября 2018 года № 2128 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Чайковского городского поселения на 2015-2020 годы»;
1.3. постановления администрации Большебукорского сельского поселения:
от 07 ноября 2017 года № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта на территории Большебукорского сельского поселения»;
от 22 декабря 2017 года № 187 «О внесении изменений в Постановление администрации Большебукор-

ского сельского поселения от 07.11.2017 г. № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Большебукорского сельского поселения»;

от 26 марта 2018 года № 43 «О внесении изменений в Постановление администрации Большебукорского 
сельского поселения от 07.11.2017 г. № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории Большебукорского сельского поселения». 

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

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

ковского по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

Чайковский городской округ
Пермский край

Администрация города Чайковского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019        № 289

Об определении уполномоченного
учреждения на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и заказчиков 
и утверждении Порядка взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Чайков-
ского городского округа, в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования «Чайковский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление закупок» уполномоченным учреждени-

ем на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования 
«Чайковский городской округ» в пределах полномочий, предусмотренных статьей 26 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

2. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района: 
от 8 апреля 2014 г. № 665 «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного учреждения на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район»;

от 14 октября 2014 г. № 1857 «Об утверждении Порядка расходования межбюджетных трансфертов, пе-
речисляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чайковского муниципального района на осущест-
вление части полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

от 23 марта 2015 г. № 555 «О внесении изменений в постановление от 14 октября 2014 года № 1857 «Об 
утверждении Порядка расходования межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских по-
селений в бюджет Чайковского муниципального района на осуществление части полномочий на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

от 19 октября 2015 г. № 1233 «О внесении изменений в Порядок взаимодействия уполномоченного уч-
реждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков муниципального обра-
зования «Чайковский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 08 апреля 2014 года № 665»;

от 28 апреля 2016 г. № 382 «О принятии в новой редакции Порядка взаимодействия уполномоченного уч-
реждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков муниципального обра-
зования «Чайковский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 08 апреля 2014 года № 665»;

от 20 октября 2016 г. № 963 «О внесении изменений в Порядок взаимодействия уполномоченного учреж-
дения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков муниципального образова-
ния «Чайковский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 08 апреля 2014 года № 665»;

от 01 марта 2017 г. № 162 «О внесении изменений в постановление от 14 октября 2014 года № 1857 «Об 
утверждении Порядка расходования межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских по-
селений в бюджет Чайковского муниципального района на осуществление части полномочий на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского. 

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчи-
ков (далее – Порядок взаимодействия) разработан в соответствии 
со статьей 26 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – За-
кон № 44-ФЗ), Гражданским и Бюджетным кодексами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 
по регулированию контрактной системе в сфере закупок, иных фе-
деральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти Пермского края, органов местного самоуправления 
Чайковского городского округа. 

1.2. Для целей настоящего Порядка взаимодействия использу-
ются следующие термины и понятия:

- закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципаль-
ных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляе-
мых в установленном Федеральным законом порядке Заказчиком и 
направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка начи-
нается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и за-
вершается исполнением обязательств сторонами контракта;

- уполномоченное учреждение - муниципальное казенное учреж-
дение «Управление закупок», на которое возложены полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказ-
чиков муниципального образования «Чайковский городской округ» 
(далее – Уполномоченное учреждение), перечень которых утверж-
дается муниципальным правовым актом;

- муниципальный заказчик – муниципальный орган или муници-
пальное казенное учреждение, действующие от имени муниципаль-
ного образования «Чайковский городской округ», уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени муниципаль-
ного образования «Чайковский городской округ» и осуществляю-
щие закупки (далее – Муниципальный заказчик, Заказчик);

- заказчик - Муниципальный заказчик, либо в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение муни-
ципального образования «Чайковский городской округ», осущест-
вляющие закупки;

- Единая комиссия по осуществлению закупок (далее – Еди-
ная комиссия) коллегиальный орган, который создаётся приказом 
Уполномоченного учреждения на постоянной основе, определяет 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спосо-
бами для Муниципальных заказчиков и Заказчиков муниципального 
образования «Чайковский городской округ», за исключением осу-
ществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

- РИС ЗАКУПКИ ПК - региональная информационная система 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Пермского края (далее - РИС ЗА-
КУПКИ ПК).

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Поряд-
ке взаимодействия, применяются в значениях, определенных За-
коном № 44-ФЗ.

1.3. Настоящий Порядок взаимодействия регулирует отношения, 
возникающие между Уполномоченным учреждением и Заказчиками 
муниципального образования «Чайковский городской округ».

1.4. Основанием для определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) Уполномоченным учреждением являются утверж-
дённые и размещённые в единой информационной системе в сфе-
ре закупок (далее – ЕИС) планы – графики Заказчиков. 

Основанием для начала организации проведения процедуры яв-
ляется наличие в Уполномоченном учреждении заявки от Заказчи-
ка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на бу-
мажном носителе и в электронном виде, в том числе поступившей 
с помощью модифицированной системы электронного документо-
оборота.

II. Функции и полномочия Уполномоченного
учреждения и Заказчиков при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2.1. Уполномоченное учреждение для Заказчиков осуществля-
ет функции и полномочия, предусмотренные Законом № 44-ФЗ, 
в том числе:

2.1.1 определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения конкурентных способов закупок для Заказчиков, в преде-
лах полномочий, предусмотренных статьей 26 Закона № 44-ФЗ:

1) принимает от Заказчиков заявки на определение поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) (далее – Заявка) по форме, согласно 
приложению к настоящему Порядку взаимодействия и рассматри-
вает заявки в сроки, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего По-
рядка взаимодействия;

2) на основании заявок Заказчиков подготавливает (разраба-
тывает) и размещает в ЕИС и в РИС ЗАКУПКИ ПК извещения об 
осуществлении закупок, извещения об отмене определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), документации о закуп-
ках (утвержденные Заказчиком и предоставленные в письменном 
виде Уполномоченному учреждению), протоколов по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), выписок из протоколов 
проведения запроса предложений;

3) уведомляет в электронной форме Заказчиков о размещении 
извещения об осуществлении закупок (документации о закупке) в 
ЕИС с указанием номера закупки, присвоенного ЕИС;

4) на этапе определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) по заявлению любого заинтересованного лица, поданному в 
письменной форме, предоставляет документацию о закупках.

5) размещает в ЕИС в сроки, установленные Законом № 44-ФЗ, 
разъяснения положений документации о закупке, подготовленные 
Заказчиками на основании поступивших запросов любого заинте-
ресованного лица;

6) вносит изменения в извещения об осуществлении закупок 
(документации о закупке) на основании письменного обращения и 
(или) заявки Заказчика;

7) организует работу и техническое обеспечение деятельности 
Единой комиссии;

8) обеспечивает хранение в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, документаций о закупках, изме-
нений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений поло-
жений документаций о закупках, протоколов, составленных в ходе 
проведения закупок;

9) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий 
(бездействия) Заказчика, в том числе об обжаловании результатов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.2. Заказчики осуществляют функции и полномочия, предусмо-
тренные Законом № 44-ФЗ, в том числе:

2.2.1 При планировании и нормировании закупок:
1) разрабатывают планы закупок, планы-графики закупок това-

ров, работ и услуг, осуществляют подготовку изменений для внесе-
ния в планы закупок, планы-графики закупок.

2) размещают в ЕИС и в РИС ЗАКУПКИ ПК планы закупок, пла-
ны-графики и внесенные в них изменения;

3) определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену 
контракта при формировании планов закупок, планов-графиков за-
купок посредством применения методов, установленных в статье 
22 Закона № 44-ФЗ.

2.2.2 При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
1) разрабатывают и направляют подписанные руководителем За-

казчика заявки на определение поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в Уполномоченное учреждение по прилагаемой к настоящему 
Порядку взаимодействия форме, в том числе устраняют замечания, 
выявленные Уполномоченным учреждением, по указанным заявкам 
в сроки, предусмотренные настоящим Порядком взаимодействия;

2) выбирают способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

3) самостоятельно осуществляют закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

4) уточняют в рамках обоснования цены цену контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

5) организуют подготовку описания объекта закупки в докумен-
тации о закупке (Технического задания или Спецификации), проек-
та контракта, соответствие Технического задания техническим нор-
мам и правилам;

6) утверждают и представляют на бумажном носителе в Уполно-
моченное учреждение документации о закупке (извещения об осу-
ществлении закупок) в сроки, установленные пунктом 3.10. настоя-
щего Порядка взаимодействия;

7) определяют условия контракта, критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, требова-
ния к участникам закупок, размер обеспечения заявок на участие в 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского 
от 21.02.2019 № 289

Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков

закупках, а также условия банковской гарантии (в том числе срок 
её действия), размер, порядок предоставления и требования к 
обеспечению исполнения контракта, а также иные сведения в со-
ответствии с Законом № 44-ФЗ; 

8) обеспечивают предоставление учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исправительной системы, организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта, 
применяют национальный режим;

9) обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, устанавливают требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

10) в случае принятия решения о внесении изменений в из-
вещение об осуществлении закупок (документации о закупках) 
направляют в Уполномоченное учреждение предложения о вне-
сении таких изменений в сроки, предусмотренные пунктом 4.1. 
настоящего Порядка взаимодействия;

11) направляют в Уполномоченное учреждение разъяснения, 
необходимые для опубликования в ЕИС по запросам о разъясне-
нии положений документации о закупках;

12) вправе принимать участие в работе Единой комиссии от 
имени Заказчика;

13) обеспечивают заключение контрактов;
14) организуют включение в реестр недобросовестных по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участ-
никах закупок, уклонившихся от заключения контрактов и в слу-
чаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

2.2.3 При исполнении, изменении, расторжении контрактов:
1) обеспечивают приемку поставленных товаров, выполнен-

ных работ (их результатов), оказанных услуг, а также отдельных 
этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

2) организуют оплату поставленных товаров, выполненных ра-
бот (их результатов), оказанных услуг, а также отдельных этапов 
исполнения контрактов;

3) взаимодействуют с поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) при изменении, расторжении контрактов, применя-
ют меры ответственности, в том числе направляют поставщи-
кам (подрядчикам, исполнителям) требования об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) обязательств (в том числе га-
рантийных обязательств), предусмотренных контрактами, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, пред-
усмотренных контрактами, совершают иные действия в случае 
нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) усло-
вий контрактов в соответствии с Законом № 44-ФЗ;

4) организуют проведение экспертиз поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, привлекают экспертов, экс-
пертные организации;

5) размещают в ЕИС отчет, содержащий информацию об 
исполнении контрактов, о соблюдении промежуточных и окон-
чательных сроков исполнения контрактов, о ненадлежащем ис-
полнении контрактов (с указанием допущенных нарушений) или 
о неисполнении контрактов и о санкциях, которые применены в 
связи с нарушением условий контрактов или их неисполнением, 
об изменении контрактов или о расторжении контрактов в ходе 
их исполнения, информацию об изменении контрактов или о рас-
торжении контрактов;

6) организуют включение в реестр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были рас-
торгнуты по решению суда или в связи с односторонним отказом 
Заказчика от исполнения контрактов;

7) составляют и размещают в ЕИС отчеты об объемах закупок 
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

III. Взаимодействие Уполномоченного учреждения 
и Заказчиков при определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) 
3.1. Заказчики направляют в Уполномоченное учреждение в 

соответствии с Законом № 44–ФЗ, законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе и настоящим Порядком 
взаимодействия заявку на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (далее – Заявка) по форме, согласно приложению к 
настоящему Порядку взаимодействия.

Заявки Заказчиками подаются в Уполномоченное учреждение 
в течение месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется объявить процедуру.

3.2. Неотъемлемой частью Заявки являются документы, ука-
занные в форме Заявки, прилагаемой к настоящему Порядку вза-
имодействия. 

3.3. Заявки и прилагаемые к ним документы представляют-
ся Заказчиками в Уполномоченное учреждение подписанные ру-
ководителем или лицом, исполняющим его обязанности по осу-
ществлению закупок. 

Документы в Уполномоченное учреждение предоставляются За-
казчиками на бумажном носителе одновременно с электронным ви-
дом, позволяющем редактирование и копирование информации.

Информация на бумажном носителе должна быть идентична 
информации, представленной в электронном виде.

3.4. Заказчики обязаны определить и обосновать начальную 
(максимальную) цену контракта посредством применения мето-
дов, установленных статьей 22 Закона № 44-ФЗ.

Заказчики определяют условия контракта, критерии оценки 
заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих крите-
риев, преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Закона 
№ 44-ФЗ, требования к участникам закупок, размер обеспечения 
заявок на участие в закупках, а также условия банковской гаран-
тии (в том числе срок её действия), размер, порядок предостав-
ления и требования к обеспечению исполнения контракта, а так-
же иные сведения в соответствии с Законом №44-ФЗ. 

Заказчики несут ответственность за полноту и обоснованность 
заявки, определение условий контракта, соответствие техниче-
ского задания техническим нормам и правилам, за обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта, в том числе за при-
менение метода и полноту сведений, указанных в обосновании 
начальной (максимальной) цены контракта. 

Также Заказчики несут ответственность за нарушение сроков 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установ-
ленных своим планом – графиком, вследствие ненадлежащего, 
несвоевременного оформления и представления в Уполномочен-
ное учреждение Заявки (включая техническое задание, специфи-
кацию, проектно-сметную документацию и другие документы).

3.5. Заявки и прилагаемые к ним документы регистрируются 
Уполномоченным учреждением в установленном порядке в день 
их поступления.

В случае принятия Заказчиком решения об отзыве Заявки и 
(или) отмене процедуры в Уполномоченное учреждение направ-
ляется соответствующий письменный запрос об отзыве и (или) 
отмене проведения процедуры, при этом Заказчиком должны 
быть учтены сроки, установленные Законом № 44-ФЗ для отме-
ны процедуры, а время поступления запроса об отмене в Уполно-
моченное учреждение должно быть не позднее 12 часов 00 минут 
дня принятия указанного решения. 

3.6. Уполномоченное учреждение рассматривает Заявки и 
прилагаемые к ней документы в течение восьми рабочих дней 
со дня их регистрации, а также проверяет содержимое Заявок на 
соответствие требованиям Закона № 44-ФЗ. 

3.7. По результатам проведенного рассмотрения Заявок и 
прилагаемых к ней документов Уполномоченное учреждение в 
срок, установленный пунктом 3.6. настоящего Порядка взаимо-
действия, принимает одно из следующих решений:

3.7.1 о разработке документации о закупке (извещения об 
осуществлении закупок);

3.7.2 о приостановке рассмотрения Заявки с уведомлением 
об этом Заказчика в письменной форме или в электронном виде 
в случаях:

- несоответствия представленной Заявки форме согласно соот-
ветствующему приложению к настоящему Порядку взаимодействия;

- несоответствия сведений о закупке, представленных в За-
явке, сведениям, содержащимся в утвержденном плане-графике;

- несоответствия информации, представленной на бумажном 
носителе, информации, представленной в электронном виде;

- наличия в Заявке и прилагаемых к ней документах недосто-
верных, неполных, противоречивых сведений о закупке, требуе-
мых дополнительной проработки;
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3.7.3 об отказе в осуществлении закупки, с уведомлением об 

этом Заказчика в письменной форме или в электронном виде 
в случаях:

- отсутствия (несоответствия) предмета контракта и другой 
информации о закупке в утвержденном плане-графике;

- непредставления сведений и документов, указанных в пун-
ктах 3.1. и 3.2. настоящего Порядка взаимодействия;

- выявления в представленной Заявке нарушений требований 
законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок;

- непредставления Заказчиком в срок, установленный пунктом 
3.8. настоящего Порядка взаимодействия, изменений в Заявку в 
случае приостановки Уполномоченным учреждением рассмотре-
ния указанной Заявки.

О принятом решении по результатам рассмотрения Заявок о 
приостановке рассмотрения Заявки или об отказе в осуществле-
нии закупки Уполномоченное учреждение уведомляет Заказчиков 
в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения. 

Уведомление с положительным решением Уполномоченного 
учреждения о разработке документации о закупке (извещения об 
осуществлении закупок), Заказчикам не направляется.

3.8. В случае приостановки Уполномоченным учреждением 
рассмотрения Заявки срок внесения Заказчиком изменений в 
Заявку не может превышать пяти рабочих дней со дня получения 
Заказчиком уведомления от Уполномоченного учреждения о при-
остановке рассмотрения Заявки.

3.9. В случае внесения Заказчиком изменений в Заявку, ре-
шение, предусмотренное пунктом 3.7. настоящего Порядка вза-
имодействия, принимается Уполномоченным учреждением в те-
чение пяти рабочих дней со дня регистрации данных изменений.

3.10. Уполномоченное учреждение на основании представлен-
ных Заказчиком в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 
Порядка взаимодействия документов разрабатывает и направля-
ет в электронном виде на утверждение Заказчику документацию 
о закупке (извещение об осуществлении закупок), в течение де-
сяти рабочих дней со дня принятия решения о разработке до-
кументации о закупке (извещения об осуществлении закупок), в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок.

Заказчик, в срок не более двух рабочих дней осуществляет оз-
накомление с разработанной Уполномоченным учреждением до-
кументацией о закупке (извещением об осуществлении закупок) 
и в случае согласия утверждает документацию о закупке (изве-
щение об осуществлении закупок). 

В течение одного рабочего дня после утверждения Заказчик 
представляет в Уполномоченное учреждение утверждённую до-
кументацию о закупке (извещение об осуществлении закупок) на 
бумажном носителе.

В случае, если Заказчик не согласен с положениями разра-
ботанной документации о закупке (извещения об осуществлении 
закупок) согласование устранения данного несогласия осущест-
вляется в течение пяти рабочих дней.

Заказчик несет ответственность за утвержденную документа-
цию о закупке (извещение об осуществлении закупок) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Уполномоченное учреждение в течение двух рабочих 
дней со дня представления в письменном виде Заказчиком доку-
ментации о закупке (извещения об осуществлении закупок), осу-

ществляет размещение в ЕИС и в РИС ЗАКУПКИ ПК необходимой 
информации о закупке.

IV. Взаимодействие Уполномоченного учреждения
и Заказчиков после размещения извещения 

и документации в ЕИС 
4.1. Заказчики:
4.1.1 в случае принятия решения о внесении изменений в изве-

щение об осуществлении закупок и (или) документации о закупках, 
представляют в Уполномоченное учреждение предложения о вне-
сении таких изменений в срок не позднее, чем за три рабочих дня 
до наступления окончания срока внесения изменений, определен-
ных Законом № 44-ФЗ;

4.1.2 в течение одного рабочего дня после получения от Упол-
номоченного учреждения в электронном виде изменённой доку-
ментации о закупке (извещения об осуществлении закупок), рас-
печатывают, утверждают и представляют документы на бумажном 
носителе в Уполномоченное учреждение;

4.1.3 направляют в Уполномоченное учреждение разъяснения, 
необходимые для опубликования по запросам о разъяснении поло-
жений документации о закупках не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления запроса;

4.1.4 вправе принимать участие в работе Единой комиссии от 
имени Заказчика и представлять для заседания Единой комиссии 
экспертное заключение (при необходимости); 

4.1.5 направляют в Уполномоченное учреждение предложения 
об отмене определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при проведении закупки в срок не позднее, чем за один рабочий 
день до наступления срока, определенного Законом № 44-ФЗ; 

4.1.6 получают в Уполномоченном учреждении протоколы засе-
даний Единой комиссии не позднее пяти рабочих дней после их 
размещения в ЕИС. 

4.2. Уполномоченное учреждение:
4.2.1 уведомляет Заказчика о размещении извещения об осу-

ществлении закупок и документации о закупке в ЕИС с указанием 
номера закупки, присвоенного ЕИС по электронной почте Заказчи-
ка в течение одного рабочего дня со дня их размещения;

4.2.2 вносит изменения в документацию о закупке (извещение 
об осуществлении закупок) по собственной инициативе или по за-
явке Заказчика; 

4.2.3 размещает разъяснения положений документации о закуп-
ке в ЕИС в сроки, установленные Законом № 44-ФЗ;

4.2.4 принимает от Заказчика и размещает в ЕИС решение об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в те-
чение одного рабочего дня со дня получения от Заказчика реше-
ния об отмене; 

4.2.5 организует работу Единой комиссии;
4.2.6 направляет Заказчикам в электронном виде все протоколы 

заседаний Единой комиссии не позднее рабочего дня после даты 
их подписания;

4.2.7 направляет Заказчикам в электронном виде необходимую 
информацию для заключения ими контрактов;

4.1.8. представляет Заказчикам иные копии документов, необ-
ходимые для заключения контрактов, в том числе по письменно-
му заявлению Заказчика, а также в случаях, установленных Зако-
ном № 44-ФЗ.

4.3. Уполномоченное учреждение вправе выступать организато-
ром в совместных конкурсах и аукционах.

Приложение к Порядку взаимодействия

Бланк организации МКУ «Управление закупок» 

Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
N 

п/п
Перечень информации Сведения, предоставляемые заказчиком

Раздел 1. Информация о закупке

1.1 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

1.2 Наименование объекта закупки (предмет)

1.3 Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК), 
в том числе по источникам финансирования

указывается общая Н(М)ЦК, в том числе суммы в разрезе по ис-
точникам финансирования

1.4 Идентификационный код закупки

1.5 Дата внесения закупки (изменений) в План-график

1.6 ОКПД 2 (КТРУ) указываются 9-разрядный ОКПД2 и 21-разрядный КТРУ из ЕИС

1.7 Наименование программы, в рамках исполнения мероприя-
тий которой осуществляется закупка

1.8 КБК и лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных 
на закупку

указывается 20-разрядный КБК и сумма средств, предусмотренных 
на закупку, в разрезе каждого КБК

1.9 Структура цены контракта указываются все расходы, включенные в Н(М)ЦК

1.10 Порядок и сроки оплаты товаров (работ, услуг)

1.11 Количество товара, объем работ (услуг)

1.12 Место доставки товара, место выполнения работы или ока-
зания услуги, являющихся предметом контракта 

1.13 Условия и сроки поставки товара, оказания услуг, заверше-
ния работы либо график оказания услуг

1.14 Информация о возможности изменить условия контракта в 
рамках Закона №44-ФЗ при заключении и исполнении кон-
тракта, возможность увеличения количества товара при за-
ключении контракта, а также возможность поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, качество, техни-
ческие и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 
качеством и соответствующими техническими и функцио-
нальными характеристиками, указанными в контракте

1.15 Информация о возможности одностороннего отказа от ис-
полнения контракта в соответствии с положениями ч. 8 – 26 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ

1.16 Порядок и срок приёмки товара (работы, услуги) указываются порядок и срок приёмки

1.17 Условия ответственности поставщика (подрядчика, испол-
нителя), размеры пени за просрочку и штрафа за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение контракта

1.18 Установление особенностей участия субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций

указываются варианты: 
1. ограничения не устанавливаются;
2. закупка осуществляется среди субъектов малого предпринима-
тельства, социально-ориентированных некоммерческих организаций;
3. обязанность привлечения к исполнению контракта субподрядчи-
ков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-
ства, социально-ориентированных некоммерческих организаций.

1.19 Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-
исполнительной системы

указывается о непредоставлении / предоставлении преимуществ

1.20 Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов указывается о непредоставлении / предоставлении преимуществ

1.21 Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходя-
щих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, ока-
зываемых иностранными лицами

указывается один из вариантов:
1. не устанавливаются;
2. устанавливаются (с указанием реквизитов нормативного право-
вого акта, устанавливающего такие условия, запреты, ограничения).

1.22 Наименование, адрес электронной площадки, на которой 
планируется разместить закупку

Раздел 2. Информация о Заказчике

2.1 Наименование

2.2 ИНН

2.3 Место нахождения/ почтовый адрес

2.4 Контактный телефон Заказчика

2.5 Адрес электронной почты Заказчика

2.6 Ф.И.О. и должность руководителя Заказчика

2.7 Контактное лицо Заказчика / контрактный управляющий, от-
ветственный за заключение контракта, телефон, электрон-
ная почта

2.8 Контактное лицо, ответственное за составление техниче-
ского задания (спецификации) телефон, электронная почта

3. Требования к обеспечению заявки на участие в закупке

3.1 Размер обеспечения заявки, банковские реквизиты Заказ-
чика

____%, что составляет ____руб. ____копеек
Реквизиты:______________
(указывается в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ)

Раздел 4. Требования к обеспечению исполнения контракта

4.1 Требования к обеспечению исполнения контракта, банков-
ские реквизиты Заказчика

____%, что составляет ____руб. ____копеек
Реквизиты: _________________
(указывается в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ)

Раздел 5. Требования к участникам закупки

5.1 Требования, предъявляемые законодательством Россий-
ской Федерации к лицам, осуществляющим поставку това-
ра, выполнение работы, оказание услуги

указывается один из вариантов:
1. не устанавливаются;
2. устанавливаются (с указанием реквизитов нормативного право-
вого акта, устанавливающего такие требования).

5.2 Требование об обладании участником закупки исключитель-
ными правами на результаты интеллектуальной деятельно-
сти

указывается один из вариантов:
1. не устанавливаются;
2. устанавливаются (с указанием вида и реквизитов документа, под-
тверждающего обладание участником закупки исключительными 
правами на объекты интеллектуальной собственности).

5.3 Дополнительные требования к участникам закупок отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, установленные Правитель-
ством Российской Федерации

указывается один из вариантов:
1. не устанавливаются;
2. устанавливаются (с указанием реквизитов нормативного право-
вого акта, устанавливающего такие требования).

Раздел 6. Требования Заказчика к составу заявки на участие в закупке

6.1 Требования к составу первой части заявки на участие в за-
купке

указываются в случае установления требования к конкретным по-
казателям при поставке товара или товара, используемого при вы-
полнении работ, оказании услуг.
(указывается в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ)

6.2 Иная информация, которая, по мнению Заказчика, имеет су-
щественное значение при закупке, в том числе электронная 
площадка

К Заявке прилагаются следующие документы:
1)  техническое задание (спецификация) с информацией о товаре, наименование и описание объекта закупки в соответствии со ст. 

33 Закона № 44-ФЗ на ____ л. в 1 экз.;
2)  проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту). Документация представляется в электронном виде. 
Сметная документация (в случае осуществления закупки на выполнение строительно – монтажных работ), согласованная с Муници-

пальным казенным учреждением «Чайковское управление капитального строительства» на ____ л. в 1 экз.;
3) проект контракта на ____ л. в 1 экз.;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта на ____ л. в 1 экз.; 
5) форма представления информации о показателях, требованиям к техническим, функциональным (потребительским свойствам), 

качественным и иным характеристикам, соответствующих требованиям заказчика, не менее чем от двух производителей (приложение к 
Заявке) на ____ л. в 1 экз.;

6) иная информация (в случае, если текст сведений по закупке в таблице заявки занимает большую площадь и необходимо его пред-
ставить в отдельном приложении к заявке, а также другие данные закупки при необходимости) на ____ л. в 1 экз.

Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету данного контракта.

Руководитель  __________________   _________________________
    (подпись) (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ года

Приложение к Заявке

Форма представления информации о показателях, требованиям
к техническим, функциональным (потребительским свойствам),

качественным и иным характеристикам, соответствующих
требованиям заказчика, не менее чем от двух производителей

N
п/п

Показатели, 
установленные в 

Техническом задании 
(Спецификации)

Значение показателей, 
установленных в Техническом 

задании (Спецификации)

Информация о товарах (моделях, марках, производителях),
соответствующих установленным показателям

Указать модель, марку, 
производителя товара

Указать модель, марку, 
производителя товара

Указать модель, марку, 
производителя товара

1 Указываются максимальные и 
(или) минимальные значения 
показателей и показатели, 
значения которых не могут 
изменяться, с указанием 

единицы измерения

Указать значения 
показателей, 

характерных для 
данного товара

Указать значения 
показателей, 

характерных для 
данного товара

Указать значения 
показателей, 

характерных для 
данного товара

... ... ... ... ... ...

Источник получения информации

Дата получения информации

Чайковский городской округ
Пермский край

Администрация города Чайковского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019        № 290

О создании координационного совета
по оздоровлению, отдыху и занятости
детей в каникулярное время

В соответствии со статьей 3 Закона Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отды-
ха детей и их оздоровления», Уставом Чайковского городского округа, в целях создания условий для пол-
ноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и трудовой занятости детей в каникулярное 
время на территории Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать координационный совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время.
2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по оздоровлению, отдыху и занятости 

детей в каникулярное время.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 3 февраля 2011 г. № 205 «О создании координационного совета по оздоровлению, отдыху и трудоу-

стройству детей в каникулярное время»;
от 6 августа 2018 г. № 861 «О внесении изменений в Положение о координационном совете по оздоров-

лению, отдыху и трудоустройству детей в каникулярное время, утвержденное постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 03.02.2011 № 205».

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

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

ковского по социальным вопросам Пойлова А.Н. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по оздоровлению, отдыху и заня-

тости детей в каникулярное время (далее – Совет) является колле-
гиальным совещательным органом, создается в целях координации 
деятельности структурных подразделений администрации города 
Чайковского, организаций и учреждений для выработки рекомен-
даций по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время на территории Чайковского городского округа.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации и Пермского края, муниципальными правовыми 
актами администрации города Чайковского, настоящим Положе-
нием. 

2. Цель и задачи деятельности Совета
2.1. Основная цель деятельности Совета – создание условий 

для качественного отдыха, оздоровления  и занятости детей в Чай-
ковском городском округе.

2.2. Основные задачи Совета:
2.2.1  регулирование вопросов, связанных с  организацией  и 

обеспечением оздоровления, отдыха и занятости детей;
2.2.2 объединение субъектов и учреждений Чайковского город-

ского округа, занимающихся организацией и обеспечением отдыха 
детей и их оздоровления, для планирования и оперативного реше-
ния вопросов по реализации государственных полномочий по орга-
низации и  обеспечению оздоровления, отдыха и занятости детей;

2.2.3. выработка согласованных решений по совершенствова-
нию и развитию системы отдыха детей и их оздоровления;

2.2.4. организация и проведение муниципальной межведом-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 21.02.2019 № 290

Положение о координационном совете по оздоровлению,
отдыху и занятости детей в каникулярное время

ственной приемки организаций отдыха и оздоровления детей, 
расположенных на территории Чайковского городского округа;

2.2.5. корректировка программ и планов, связанных с органи-
зацией оздоровления, отдыха и занятости детей в текущем году, 
подведение итогов, обобщение опыта.

3. Функции Совета
3.1. Основные функции Совета:
3.1.1. определение стратегии и тактики развития детского от-

дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 
территории Чайковского городского округа;

3.1.2.  анализ ситуации, выработка предложений, рекоменда-
ций по вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей в каникулярное время;

3.1.3. анализ выполнения структурными подразделениями 
администрации города Чайковского, учреждениями, организую-
щими детский отдых, мероприятий по обеспечению занятости, 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и эффек-
тивному использованию сети оздоровительных учреждений в ин-
тересах детей;

3.1.4. рассмотрение вопросов эффективного использования 
бюджетных средств, предназначенных на проведение оздорови-
тельной кампании.

3.2. Совет осуществляет контроль за:
3.2.1. ходом организации оздоровительной кампании;
3.2.2. своевременностью сбора, анализа и обобщения опе-

ративной и статистической отчетности по организации оздоров-
ления, отдыха и занятости детей и подростков и использования 
финансовых средств. 
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4. Права Совета

4.1. Совет для исполнения возложенных на него задач име-
ет право:

4.1.1. рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесен-
ные к его компетенции;

4.1.2.  запрашивать и получать в установленном порядке ин-
формацию, а также заслушивать на своих заседаниях руково-
дителей структурных подразделений администрации города 
Чайковского, территориальных и федеральных органов исполни-
тельной власти в Чайковском городском округе, организаций, уч-
реждений и предприятий независимо от форм собственности и 
иных заинтересованных органов по вопросам, связанным с орга-
низацией оздоровления, отдыха и занятости детей;

4.1.3. принимать в пределах своей компетенции решения, ре-
комендации в адрес структурных подразделений администрации 
города Чайковского, территориальных и федеральных органов 
исполнительной власти в Чайковском городском округе, орга-
низаций, учреждений и предприятий независимо от форм соб-
ственности и иных заинтересованных органов по вопросам, свя-
занным с организацией оздоровления, отдыха и занятости детей;

4.1.4. создавать рабочие группы из членов координационного 
совета, а также других специалистов для подготовки предложе-
ний по соответствующим проблемам;

4.1.5. вносить предложения по перераспределению финансо-

вых средств в пределах финансирования по оздоровительной кам-
пании;

4.1.6.  контролировать реализацию мероприятий оздоровитель-
ной кампании в Чайковском городском округе.

5. Организация деятельности
5.1. Положение о Совете, персональный состав Совета утверж-

дается постановлением администрации города Чайковского.
5.2. Совет возглавляет заместитель главы администрации горо-

да Чайковского по социальным вопросам.
5.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утвержденным его председателем.
5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости,  но 

не реже одного раза в квартал. 
5.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей состава Совета.
5.6. Председатель Совета проводит заседания, осуществляет 

руководство, вносит предложения по изменению состава. Замести-
тель председателя Совета исполняет обязанности председателя во 
время его отсутствия.

5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совета обеспечивает секретарь, который извещает членов Совета 
о месте и времени проведения заседания, ведет протоколы,  до-
водит решения протокола Совета до всех членов и исполнителей.

Чайковский городской округ
Пермский край

Администрация города Чайковского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019        № 311

Об определении случаев банковского 
сопровождения контрактов, предметом
которых являются закупки для обеспечения 
нужд Чайковского городского округа

В соответствии c частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие случаи банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Чайковского городского округа:
1.1. банковское сопровождение контракта, заключающееся в проведении банком мониторинга расчетов 

в рамках исполнения контракта, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена такого кон-
тракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - цена контрак-
та) составляет не менее 200 млн. рублей;

1.2. расширенное банковское сопровождение контракта (в значении, используемом в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопрово-
ждения контрактов») осуществляется в случае, если цена контракта превышает 5 млрд. рублей.

2. Привлечение банка для проведения мониторинга расчётов в рамках исполнения контракта осуществля-
ет заказчик, для проведения расширенного банковского сопровождения – поставщик (подрядчик, исполни-
тель) в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 21 
декабря 2015 г. № 1509 «Об определении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом ко-
торых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Чайковско-
го муниципального района».

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

Чайковский городской округ
Пермский край

Администрация города Чайковского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019        № 312

О создании межведомственной
комиссии по вопросам оказания
комплексной помощи гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке,
и социальному сопровождению при
администрации города Чайковского

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, во испол-
нение протокола совещания при заместителе председателя Правительства Пермского края от 30 июня 2017 
года и в целях оказания комплексной и экстренной помощи населению Чайковского городского округа по 
предоставлению социальных гарантий на территории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по вопросам оказания комплексной помощи гражданам, нужда-

ющимся в социальной поддержке, и социальному сопровождению при администрации города Чайковско-
го (далее - Комиссия).

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии. 
3. Признать утратившим силу постановления администрации Чайковского муниципального района: 
от 15 июня 2015 года № 789 «О создании межведомственной комиссии по вопросам оказания комплекс-

ной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке»; 
от 12 сентября 2017 года №1225 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского 

муниципального района от 15.06.2015 № 789». 
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

ковского по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского 
от 22.02.2019 № 312

Положение о межведомственной комиссии по вопросам оказания 
комплексной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке,

и социальному сопровождению при администрации города Чайковского

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам оказания ком-

плексной помощи гражданам, нуждающимся в социальной под-
держке, и социальному сопровождению при администрации го-
рода Чайковского (далее - Комиссия) является коллегиальным 
органом, созданным с целью единого подхода в организации 
централизованного предоставления комплексной помощи насе-
лению по социально значимым вопросам, сокращения сроков, 
упрощения административных процедур, повышения комфорт-
ности социальной среды, повышения уровня удовлетворенности 
деятельностью органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти и иных организаций.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом и законами Пермского края, указами и рас-
поряжениями губернатора Пермского края, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Пермского края, распоряжения-
ми председателя Правительства Пермского края, приказами ис-
полнительных органов государственной власти Пермского края, 
правовыми актами администрации города Чайковского, Согла-
шением   о   взаимодействии между Территориальным управ-
лением Министерства социального развития Пермского края по 
Чайковскому муниципальному району и администрацией города 
Чайковского по  оказанию комплексной и экстренной помощи  
населению Чайковского городского округа по предоставлению 
социальных гарантий  на территории Чайковского городского 
округа от 07 февраля 2019 года, а также настоящим Положе-
нием. 

II. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях формирования механизма 

комплексного межведомственного взаимодействия и оказания 
комплексной межведомственной помощи гражданам, выработки 
предложений и решений по вопросам оказания указанной по-
мощи.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. анализ проблем граждан, обратившихся за предостав-

лением комплексной межведомственной помощи;
2.2.2. разработка плана мероприятий для решения вопросов 

оказания комплексной межведомственной помощи гражданам, 
обратившимся в администрацию города Чайковского;

2.2.3. анализ имеющейся практики оказания комплексной 
межведомственной помощи, корректировка данного механизма 
на уровне территории;

2.2.4. контроль исполнения решений по оказанию комплекс-
ной межведомственной помощи гражданам.

III. Функции Комиссии 
3.1. Основными функциями Комиссии являются:
3.1.1. рассмотрение представленных участниками межведом-

ственного взаимодействия материалов в отношении граждан, 
признанных находящимися в трудной жизненной ситуации;

3.1.2. рассмотрение предложений участников межведом-
ственного взаимодействия по использованию ресурсов оказа-
ния указанной помощи, имеющихся у каждого из участников;

3.1.3. принятие решений по оказанию комплексной межве-
домственной помощи конкретным гражданам, признанным на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации, утверждение пла-
на мероприятий по выходу гражданина из трудной жизненной 
ситуации;

3.1.4. подготовка ежемесячного отчета о деятельности Ко-
миссии по оказанию комплексной межведомственной помощи 
и отправка отчета в Министерство социального развития Перм-
ского края (по запросу).

IV. Права Комиссии
4.1. Комиссия обязана:
- разрабатывать меры комплексной помощи гражданам, 

нуждающимся в комплексной межведомственной помощи и 
сопровождении;

- рассматривать предложения и разрабатывать  рекомен-
дации по повышению качества и доступности предоставляе-
мых гражданам государственных и муниципальных услуг;

4.2. Комиссия вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке у тер-

риториальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, территориальных органов исполнительной власти 
Пермского края, государственных учреждений и организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, необходимую информацию по вопросам, отно-
сящимся к компетенции комиссии;

- привлекать к работе экспертов и специалистов.
4.3.Председатель Комиссии:
4.3.1. осуществляет общее руководство Комиссией и ут-

верждает повестку дня.
4.3.2. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. осуществляет информирование членов Комиссии по 

всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе из-
вещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о вре-
мени и месте проведения заседаний не менее чем за два ра-
бочих дня до их начала;

4.4.2. оформляет протокол по результатам работы комис-
сии.

V. Регламент работы  Комиссии
5.1. Комиссия является коллегиальным органом.
5.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, замести-

теля председателя комиссии, секретаря и членов комиссии, в 
количестве не менее пяти человек. 

5.3. Состав Комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации города Чайковского.

5.4. Для обеспечения объективной оценки проблем граж-
дан, обратившихся за предоставлением комплексной помощи, 
Комиссия привлекает к своей работе в качестве экспертов 
специалистов структурных подразделений администрации го-
рода Чайковского, представителей органов службы занятости 
населения, общественных и коммерческих организаций, иных 
учреждений и организаций.

5.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях. При 
их отсутствии по уважительным причинам в работе Комиссии 
принимают участие лица, исполняющие обязанности отсут-
ствующих членов Комиссии.

5.6. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. 
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании комиссии присутствует не менее половины от об-
щего числа ее членов.

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов. 
При равенстве голосов голос Председателя является решаю-
щим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один го-
лос. Голосование осуществляется открыто. Проведение заоч-
ного голосования не допускается.

5.8. Решение комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем комиссии, и является обя-
зательным для исполнения участниками межведомственного 
взаимодействия в целях оказания комплексной межведом-
ственной помощи гражданам, признанным находящимися в 
трудной жизненной ситуации.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
20.02.2019 № 147

О внесении изменений в решение
Чайковской городской Думы от 19.12.2018
№ 93 «О бюджете Чайковского городского
округа на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского округа
ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 93 «О бюджете Чайковского 

городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. В статье 1:
1.1.1 в абзаце третьем пункта 1 цифры «2 480 640,6» заменить цифрами «2 524 730,152»;
1.1.2 абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«дефицит бюджета городского округа в сумме 39 089,552 тыс. рублей».
1.2. В пункте 7 статьи 4 цифры «219 935,480» заменить цифрами «227 059,209».
1.3. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год» изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 15 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципального 
значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 17 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского городского окру-
га в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 21 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2019 год» из-
ложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Чайковского.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 г.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского
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к решению 
Чайковской городской Думы

от 20.02.2019 № 147

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

Код ЦСР

К
о
д

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 1 357 595,497

01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 537 916,445

01 1 01 00000  Основное мероприятие "Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста"

530 388,207

01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 74 595,107

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

74 595,107

01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

455 793,100

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 530,491

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 129,578

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

447 133,031

01 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги 
негосударственного сектора"

214,250

01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образова-
тельным организациям

214,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 214,250

01 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных учрежде-
ниях" 

7 313,988

01 1 03 L1590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

7 313,988

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 313,988

01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 672 008,878

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для 
организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов 
(ФГОС)»

600 407,001

01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 77 646,440

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

77 646,440

01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

510 520,700

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 170,493

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 225,573

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

501 124,634

01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специ-
альное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных 
учреждениях

12 239,861

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12 239,861

01 2 03 00000  Основное мероприятие "Создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие 
талантливой молодежи"

126,000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

126,000

01 2 04 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных уч-
реждениях"

71 475,877

01 2 04 L5200  Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования"

71 475,877

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 475,877

01 3 00 00000  Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 73 261,973

01 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополни-
тельного образования"

73 261,973

01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 73 261,973

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

73 261,973

01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 39 862,355

01 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационно-методических условий для комплексного 
развития сферы образования"

7 292,182

01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, выпол-
нение работ)

7 292,182

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

7 292,182

01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального мастерства 
педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

24 298,242

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 006,442

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 006,442

01 4 02 00030  Проведение конкурса "Учитель года" 255,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,893

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

36,107

01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций

20 927,900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

281,102

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,098

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

20 618,700

01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены 
ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных организациях

1 108,900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 092,500

01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципаль-
ных образовательных учреждениях"

8 271,931

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 91,981

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

91,981

01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреж-
дений, работающим и проживающим в сельской местности

8 138,800

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

6 038,800

01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и про-
живающим в сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

41,150

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

41,150

01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений" 11 951,934

01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов уч-
реждений"

9 261,519

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

1 320,435

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 320,435

01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 882,440

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 882,440

01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 428,947

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

428,947

01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт бассей-
нов)

1 242,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 242,000

01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт зданий 
и помещений)

4 692,377

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

4 692,377

01 5 01 L0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

695,320

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

695,320

01 5 02 00000  Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья"

2 690,415

01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

2 690,415

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 690,415

01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 22 593,912

01 6 01 00000  Основное мероприятие "Организация процесса управления системой образования" 10 643,436

01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643,436

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 402,735

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 232,744

 800 Иные бюджетные ассигнования 7,957

01 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений 
системы образования"

11 950,476

01 6 02 00020  Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений образова-
ния (оказание услуг, выполнение работ)

11 950,476

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 950,476

02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского го-
родского округа"

241 178,164

02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа" 227 933,366

02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере куль-
туры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

220 190,138

02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 22 511,244

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

22 511,244

02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 954,901

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954,901

02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, выполнение работ) 47 453,453

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

47 453,453

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

24 553,070

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

24 553,070

02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользователей библиотеки   
(оказание услуг, выполнение работ)

23 331,530

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

23 331,530

02 1 01 00060  Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказание услуг, вы-
полнение работ)

14 150,650

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

14 150,650

02 1 01 00070  Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности  (оказание ус-
луг, выполнение работ)

61 564,090

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

61 564,090

02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение работ) 21 279,251

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

21 279,251

02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выполнение работ) 4 391,949

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

4 391,949

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

3 738,900

02 1 02 00010  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского "Наш Пермский 
край"

700,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

700,000

02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 2 350,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 350,000

02 1 02 00040  Издательская деятельность 688,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

688,900

02 1 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие отрасли культуры" 4 004,328

02 1 03 S4660  Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек

666,667

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

666,667

02 1 03 S4671  Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (и их 
филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

90,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

90,000

02 1 03 S4672  Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий культурно-досуговых учреждений (и их 
филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

140,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

140,000

02 1 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 3 107,661

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 107,661

02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодеж-
ной политики"

2 045,400

02 2 03 00000  Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений" 145,400

02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

145,400

02 2 06 00000  Основное мероприятие "Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского 
округа"

1 900,000

02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 900,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 900,000

02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 3 171,653

02 3 02 00000  Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности профессии, материаль-
ное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов"

3 171,653

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477,103

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 477,103

02 3 02 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местно-
сти и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

694,550

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

694,550

02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 027,745

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы»

8 027,745

02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027,745

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 238,616

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789,129

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

75 377,811

03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 55 809,735

03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом 
жителей Чайковского городского округа"

2 263,898

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

1 664,804

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 257,644

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407,160

03 1 01 00020  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(оказание услуг, выполнение работ)

574,094

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

574,094

03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание "Лучшая спортивная сельская территория" 25,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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"

126,200
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03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские "Спортивные игры" 86,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,500

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500

03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, попу-
лярным в молодежной среде

40,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,640

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28,560

03 1 03 00000  Основное мероприятие "Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и по-
жилых людей к занятиям физической культурой и спортом"

24,000

03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов 12,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000

03 1 04 00000  Основное мероприятие "Организация  предоставления физкультурно-оздоровительных  и спор-
тивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

53 395,637

03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выполнение работ) 36 726,904

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

36 726,904

03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 16 668,733

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

16 668,733

03 2 00 00000  Подпрограмма "Спорт высших достижений" 441,160

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие  спортсменов Чайковского городского округа в краевых, россий-
ских и международных соревнованиях»

441,160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 397,880

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

101,430

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,450

03 2 01 00020  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8,180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,100

03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 13 898,149

03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп на-
селения спортивной инфраструктуры"

13 298,149

03 3 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт спортив-
ных площадок)

1 334,084

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 334,084

03 3 01 SP182  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искус-
ственным покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ № 1

9 893,740

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 893,740

03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвен-
тарем

2 070,325

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 070,325

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

600,000

03 3 02 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт спортив-
ных объектов и учреждений физической культуры и спорта)

600,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,000

03 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 228,767

03 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 5 228,767

03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 228,767

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 700,657

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 512,110

 800 Иные бюджетные ассигнования 16,000

04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

142 194,923

04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 115 381,997

04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 101 249,385

04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования

17 951,330

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

17 951,330

04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях

2 149,555

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 149,555

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

25 734,400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

530,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,500

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 575,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

24 379,500

04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведений из 
малоимущих многодетных семей

21 115,600

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 241,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

16 873,800

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

34 298,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

34 298,500

04 1 02 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" 14 132,612

04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 14 132,612

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 14 132,612

04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время" 25 830,666

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

23 823,190

04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 853,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 853,590

04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 21 969,600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

352,863

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,642

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 531,207

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 309,588

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 656,300

04 2 02 00000  Основное мероприятие "Совершенствование и модернизация материальной базы детского за-
городного оздоровительного лагеря"

2 007,476

04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 007,476

04 3 00 00000  Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных уч-
реждений"

982,260

04 3 01 00000  «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы  путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление»

982,260

04 3 01 SC240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений бюджетной сферы

982,260

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 982,260

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

29 731,623

05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 3 969,414

05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 471,730

05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания и правовой 
грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

70,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

70,000

05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401,730

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

401,730

05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 3 497,684

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

20,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

05 1 02 00020  Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
и безопасности дорожного движения

28,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

28,200

05 1 02 00030  Строительство детского автогородка 2 586,382

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 586,382

05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране общественного по-
рядка

863,102

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

863,102

05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

21 304,624

05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе"

15 315,605

05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организации и осу-
ществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

7 783,879

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 825,706

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,667

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

05 2 01 00020  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории (оказание услуг, выполнение работ)

7 531,726

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

7 531,726

05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском го-
родском округе"

5 989,019

05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания и поддержа-
ния в готовности муниципальной пожарной охраны"

3 433,566

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 649,629

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,905

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,032

05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах Чайковского 
городского округа

2 505,453

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 505,453

05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожарах, чрезвычайных 
ситуациях и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время, содействие в рас-
пространении пожарно-технических знаний

50,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000

05 3 00 00000  Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма"

200,285

05 3 01 00000  Основное мероприятие "Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение 
безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий"

190,285

05 3 01 00010  Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и предупреждения тер-
рористических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и общественно-по-
литических мероприятий

190,285

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

190,285

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

10,000

05 3 02 00010  Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терро-
ризма в Чайковском городском округе

10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10,000

05 4 00 00000  Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита 
их прав"

4 257,300

05 4 01 00000  Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактической работы по предупреж-
дению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности"

4 257,300

05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их дея-
тельности

4 257,300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 018,687

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 238,613

06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 47 796,682

06 1 00 00000  Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формиро-
вание благоприятной инвестиционной среды"

71,020

06 1 01 00000  Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития округа" 71,020

06 1 01 00040  Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,020

06 2 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 2 678,000

06 2 02 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптими-
зация расходов местного бюджета»

2 678,000

06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации го-
рода Чайковского

2 678,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 678,000

06 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 297,500

06 3 02 00000  Основное мероприятие "Информационная поддержка туристической деятельности и мониторинг 
состояния туристических ресурсов"

15,000

06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование, в т.ч. монито-
ринг туристического потока на территории Чайковского городского округа

15,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

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

239,500

06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводителя и тури-
стической карты округа

100,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000

06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,500

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

72,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,000

06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000

06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории 
Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,000

06 3 05 00000  Основное мероприятие "Повышение качества туристских услуг" 43,000

06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специ-
альных и высших учебных заведений

43,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,000

06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для раз-
вития потребительского рынка"

581,610

06 4 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства"

271,510

06 4 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и средне-
го предпринимательства, в том числе участниками  инновационных территориальных кластеров, 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

271,510

 800 Иные бюджетные ассигнования 271,510

06 4 03 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирование положи-
тельного имиджа предпринимателя"

90,000

06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской 
деятельности

90,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,000

06 4 04 00000  Основное мероприятие "Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в про-
движении продукции (товаров, услуг) на новые рынки"

205,000

06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мастеров 
народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах региональ-
ного, федерального уровня

120,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,000

06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной продукции 85,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

06 4 05 00000  Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам 
деятельности"

15,100

06 4 05  2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок

15,100

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15,100

06 5 00 00000  Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 6 999,240

06 5 01 00000  Основное мероприятие "Развитие отрасли растениеводства" 6 654,540

06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхозназначения 700,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 700,000

06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот

1 000,000
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 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 954,540

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 954,540

06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 54,700

06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития агропромыш-
ленного комплекса Пермского края

50,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам (не софинансируе-
мым с федеральным бюджетом)

4,700

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,700

06 5 03 00000  Основное мероприятие "Кадры агропромышленного комплекса" 160,000

06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 90,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 90,000

06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний "День последней борозды" и "День работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"

70,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,000

06 5 04 00000  Основное мероприятие "Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное 
использование ресурсного потенциала"

130,000

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

130,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,000

06 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 37 169,312

06 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизма функционирования муниципальной программы"

37 169,312

06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403,512

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

32 423,531

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 969,981

 800 Иные бюджетные ассигнования 10,000

06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства

765,800

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

765,800

07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа" 87 858,721

07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 87 627,121

07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья"

87 627,121

07 1 01 00090  Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда 729,144

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 729,144

07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жи-
лищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859,300

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859,300

07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного ава-
рийным после 01 января 2012 г

20 079,190

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 079,190

07 1 01 SP040  Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения взамен изъятого 
жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной цены взамен изъятого 
жилого помещения

6 339,716

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 339,716

07 1 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

5 104,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 104,000

07 1 01 51760  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10 208,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 208,000

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

3 307,771

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 307,771

07 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 231,600

07 2 01 00000  Основное мероприятие  "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обеспечения жильем 
жителей Чайковского городского округа"

231,600

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 при-
равненных к ним местностей

1,900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1,900

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

229,700

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

218,766

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,934

08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа" 130 379,000

08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

130 379,000

08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения"

130 379,000

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них на уровне соответствующем категории дороги

98 604,326

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 604,326

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 19 873,492

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 873,492

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений на них 11 901,182

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 901,182

09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа"

37 391,029

09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа" 

17 110,303

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

1 888,642

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

1 607,180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607,180

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 281,462

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,462

09 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реали-
зации муниципального имущества"

118,096

09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, предо-
ставляемых в собственность

47,896

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,896

09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского округа 70,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,200

09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муниципально-
го имущества Чайковского городского округа"

15 103,565

09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 13 085,093

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 085,093

09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487,472

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 487,472

09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

531,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 531,000

09 2 00 00000  Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского 
городского округа"

3 737,811

09 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряже-
ние земельными участками"

3 737,811

09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в государственном када-
стре недвижимости земельных участков

3 292,411

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 292,411

09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в распоряжении 
Чайковского городского округа

25,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,000

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками на терри-
тории Чайковского городского  округа

144,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,400

09 2 01 L5110  Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижи-
мости (2014-2020 годы)"

276,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,000

09 3 00 00000  Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" 975,300

09 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов" 975,300

09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в городских лесах 
(работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству городских лесов)

500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,000

09 3 01 00020  Разработка лесоустроительной документации 475,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475,300

09 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 15 567,615

09 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 
организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоря-
жения муниципальным имуществом"

15 567,615

09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567,615

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 816,343

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 751,272

10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Чайковского 
городского округа"

80 508,486

10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского" 16 691,190

10 1 02 00000  Основное мероприятие "Профессиональное развитие служащих" 930,400

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

930,400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

402,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,000

10 1 03 00000  Основное мероприятие "Управление результативностью муниципальных служащих" 2 335,600

10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 335,600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 335,600

10 1 04 00000  Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы "

13 425,190

10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 13 425,190

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,790

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 13 358,400

10 2 00 00000  Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
администрации города Чайковского"

1 127,500

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

1 127,500

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

1 127,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 127,500

10 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности админи-
страции города Чайковского"

2 548,663

10 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправ-
ления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сай-
те администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ "Редакция газеты "Огни Камы"

338,600

10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обеспечива-
ющей открытость деятельности администрации в соответствии с требованиями федерального 
законодательства

153,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153,600

10 3 01 00020  Модернизация официального сайта администрации Чайковского муниципального района в связи 
с объединением всех муниципальных образований ЧМР

135,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,000

10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

50,000

10 3 02 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-экономического раз-
вития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массо-
вой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2 171,763

10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города Чайковского в пе-
чатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении

2 171,763

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 171,763

10 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных 
СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов"

38,300

10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,300

10 4 00 00000  Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского 
округа" 

4 839,680

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

4 124,980

10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных документов 
Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 811,880

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 811,880

10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Пермского края

313,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

313,100

10 4 04 00000  Основное мероприятие "Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, ком-
плектования, учета и использования архивных документов"

714,700

10 4 04 00020  Создание базы данных (электронный архив) 714,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

714,700

10 5 00 00000  Подпрограмма  «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС Чайковского го-
родского округа»

4 223,700

10 5 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и до-
ступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

4 223,700

10 5 01 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 4 223,700

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 296,719

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926,981

10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 51 077,753

10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, 
организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управ-
ления"

51 077,753

10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 50 760,353

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

40 266,851

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 363,953

 800 Иные бюджетные ассигнования 129,549

10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,900

10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комис-
сий

160,900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

148,630

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,270

10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000

10 6 01 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

17,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,600

11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 97 733,975

11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 59 915,621

11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 57 863,190

11 1 01 00020  Распределительные газопроводы  в д.Дубовая 1 403,884

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 403,884

11 1 01 SP041  Распределительные газопроводы д.М.Букор 5 498,235

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 498,235

11 1 01 SP042  Распределительные газопроводы д.Карша 20 991,031

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 991,031

11 1 01 SP043  Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Красноармейская, г.Чайковский 11 785,968

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 785,968

11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы д.Дедушкино 3 358,072

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 358,072

11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 3 826,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 826,000

11 1 01 SP182  Газопровод в д. Марково Пермского края Чайковского района 11 000,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 000,000

11 1 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов газоснабжения" 2 052,431

11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 2 052,431

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 052,431

11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 5 146,030
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11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 

водоснабжения и водоотведения"
4 702,270

11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 829,907

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 829,907

11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 1 507,863

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863

11 2 01 00050  Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000

11 2 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт сетей 
водоснабжения)

864,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 864,500

11 2 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения" 443,760

11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения. 443,760

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 443,760

11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 4 409,290

11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
теплоснабжения"

4 108,160

11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 203,160

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,160

11 3 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт котель-
ных)

1 705,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 705,000

11 3 01 SP182  Строительство объекта "Модульная котельная с.Сосново" 2 200,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 200,000

11 3 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов теплоснабжения" 301,130

11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301,130

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,130

11 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы электроснабжения" 234,600

11 4 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов электроснабжения" 234,600

11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 234,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,600

11 5 00 00000  Подпрограмма "Градостроительная документация" 5 654,995

11 5 01 00000  Основное мероприятие "Разработка документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования"

3 210,000

11 5 01 00010  Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского 
округа

3 210,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 210,000

11 5 02 00000  Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки" 2 444,995

11 5 02 00010  Разработка документации по планировке территории 861,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 861,000

11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 1 583,995

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 583,995

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

928,379

11 6 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами" 534,054

11 6 01 00010  Разработка ПСД на наружные коммуникации, благоустройство для строительства ФАП в 
с.Уральское

534,054

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 534,054

11 6 02 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротех-
нических сооружений»

394,325

11 6 02 00010  Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района Пермского края 394,325

 400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,325

11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 21 445,060

11 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы"

12 262,292

11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262,292

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 283,145

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975,675

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

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

9 182,768

11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 182,768

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 044,878

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 034,216

 800 Иные бюджетные ассигнования 103,674

12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского округа" 115 213,869

12 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 32 723,818

12 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придо-
мовых и дворовых территорий"

32 723,818

12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и дворовых тер-
риторий

32 723,818

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 723,818

12 2 00 00000  Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных площадок" 1 000,000

12 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских 
и спортивных площадок"

1 000,000

12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 1 000,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000

12 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 13 867,991

12 3 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего 
пользования"

2 833,760

12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 333,760

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 333,760

12 3 02 SP181  Устройство мест традиционного захоронения, г. Чайковский, Пермский край 1 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,000

12 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание 
территорий"

11 034,231

12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 9 414,131

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 414,131

12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, со-
держанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 484,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 484,500

12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135,600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

135,600

12 4 00 00000  Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользова-
нию"

180,875

12 4 01 00000  Основное мероприятие "Формирование основ экологической культуры населения" 139,925

12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 139,925

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,925

12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране окружающей 
среды»

40,950

12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 40,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,950

12 5 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 6 127,630

12 5 01 00000  "Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 6 127,630

12 5 01 L5551  Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство обще-
ственных территорий)

2 060,980

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 060,980

12 5 01 SЖ091  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благо-
устройство общественных территорий)

916,649

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916,649

12 5 01 L5552  Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий)

2 180,288

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 180,288

12 5 01 SЖ092  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благо-
устройство дворовых территорий)

969,713

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 969,713

12 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 61 313,555

12 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы"

10 332,752

12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332,752

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 245,193

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084,087

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

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

50 980,803

12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 50 980,803

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

34 593,208

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 507,071

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 880,524

13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского городского 
округа"

6 889,198

13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 200,000

13 1 01 00000  Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Чайковском городском округе"

200,000

13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфере межнаци-
ональных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов

200,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

200,000

13 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 586,495

13 2 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных не-
коммерческих организаций"

586,495

13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов граж-
данских инициатив

586,495

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

586,495

13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 8,080

13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 8,080

13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 8,080

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

8,080

13 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении" 6 094,623

13 4 01 00000  Основное мероприятие "Содействие самореализации граждан в местном самоуправлении через 
местные инициативы"

6 094,623

13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального 
общественного самоуправления

186,615

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

186,615

13 4 01 00020  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания условий для 
активизации населения в решении вопросов местного самоуправления

5 908,008

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 870,493

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 015,264

 800 Иные бюджетные ассигнования 22,251

  Непрограммные мероприятия 74 881,174

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 19 102,682

91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494,661

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 494,661

91 0 00 00030  Депутаты городской Думы 1 819,070

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 819,070

91 0 00 00040  Расходы, связанные с ликвидацией органов местного самоуправления 7 098,610

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,580

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 768,030

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587,041

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 627,796

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959,075

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,170

91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103,300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

103,300

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

55 778,492

92 0 00 00100  Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности 16 878,211

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 878,211

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 4 505,472

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 505,472

92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 35,000

 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 35,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 34 359,809

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

29 785,893

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 355,658

 800 Иные бюджетные ассигнования 218,258

 Итого расходов 2 524 730,152

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению 

Чайковской городской Думы
от 20.02.2019 № 147

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год

К
о
д
 

Г
Р
Б

С

К
о
д

р
а
з
д
е
л
а

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов,  целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс.

рублей

921    Чайковская городская Дума 9 656,691

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 656,691

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

9 656,691

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 656,691

  91 0 00 00030  Депутаты городской Думы 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

  91 0 00 00040  Расходы, связанные с ликвидацией органов местного самоуправления 250,580

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

250,580

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587,041

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6 627,796

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

959,075

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,170

922    Администрация города Чайковского 140 215,193

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 238,277

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 494,661

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 494,661

  91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494,661

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 494,661

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

58 508,453

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

4 257,300

  05 4 00 00000  Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и защита их прав"

4 257,300

  05 4 01 00000  Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактической работы по 
предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской без-
надзорности"

4 257,300

  05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организа-
ция их деятельности

4 257,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 018,687

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

238,613

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

54 251,153

  10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского" 3 266,000
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  10 1 02 00000  Основное мероприятие "Профессиональное развитие служащих" 930,400

  10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, семинаров

930,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

402,400

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

528,000

  10 1 03 00000  Основное мероприятие "Управление результативностью муниципальных служащих" 2 335,600

  10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 335,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 335,600

  10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 50 985,153

  10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
муниципального управления"

50 985,153

  10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 50 760,353

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

40 266,851

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

10 363,953

   800 Иные бюджетные ассигнования 129,549

  10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63,900

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

63,900

  10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности администра-
тивных комиссий

160,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

148,630

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

12,270

 0105   Судебная система 17,600

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

17,600

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17,600

  10 6 01 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

17,600

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

17,600

 0113   Другие общегосударственные вопросы 26 217,563

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

7 974,863

  10 2 00 00000  Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной дея-
тельности администрации города Чайковского"

1 127,500

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

1 127,500

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

1 127,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 127,500

  10 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
администрации города Чайковского"

2 548,663

  10 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размеще-
ния на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте 
МАУ "Редакция газеты "Огни Камы"

338,600

  10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, 
обеспечивающей открытость деятельности администрации в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства

153,600

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

153,600

  10 3 01 00020  Модернизация официального сайта администрации Чайковского муниципального 
района в связи с объединением всех муниципальных образований ЧМР

135,000

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

135,000

  10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

50,000

  10 3 02 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-эко-
номического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и 
федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет"

2 171,763

  10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города 
Чайковского в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), 
на телевидении

2 171,763

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 171,763

  10 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и 
электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального 
конкурса для журналистов"

38,300

  10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38,300

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

38,300

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС 
Чайковского городского округа»

4 223,700

  10 5 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение ка-
чества и доступности предоставления населению и организациям государственных 
услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния»

4 223,700

  10 5 01 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 4 223,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 296,719

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

926,981

  10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 75,000

  10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
муниципального управления"

75,000

  10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 75,000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского 
городского округа"

6 889,198

  13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 200,000

  13 1 01 00000  Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в Чайковском городском округе"

200,000

  13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфе-
ре межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адапта-
ции этнических мигрантов

200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

200,000

  13 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций"

586,495

  13 2 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

586,495

  13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам кон-
курсов гражданских инициатив

586,495

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

586,495

  13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 8,080

  13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 8,080

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 8,080

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

8,080

  13 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении" 6 094,623

  13 4 01 00000  Основное мероприятие "Содействие самореализации граждан в местном самоуправ-
лении через местные инициативы"

6 094,623

  13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов тер-
риториального общественного самоуправления

186,615

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

186,615

  13 4 01 00020  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания 
условий для активизации населения в решении вопросов местного самоуправления

5 908,008

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 870,493

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

1 015,264

   800 Иные бюджетные ассигнования 22,251

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 848,030

  91 0 00 00040  Расходы, связанные с ликвидацией органов местного самоуправления 6 848,030

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

80,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 768,030

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

4 505,472

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

4 505,472

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 505,472

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 597,174

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

16 163,608

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

16 163,608

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 863,102

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 863,102

  05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране обще-
ственного порядка

863,102

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

863,102

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопас-
ности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

15 300,506

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

15 300,506

  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организа-
ции и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

7 768,780

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6 825,706

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

909,568

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

  05 2 01 00020  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории (оказание услуг, выпол-
нение работ)

7 531,726

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 531,726

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 3 433,566

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

3 433,566

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопас-
ности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

3 433,566

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском округе"

3 433,566

  05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания 
и поддержания в готовности муниципальной пожарной охраны"

3 433,566

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 649,629

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

750,905

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,032

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 839,680

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 839,680

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

4 839,680

  10 4 00 00000  Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского 
городского округа" 

4 839,680

  10 4 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние материально-техниче-
ской базы для хранения архивных документов"

4 124,980

  10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных докумен-
тов Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 811,880

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 811,880

  10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края

313,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

313,100

  10 4 04 00000  Основное мероприятие "Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения 
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов"

714,700

  10 4 04 00020  Создание базы данных (электронный архив) 714,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

714,700

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28 540,062

 1001   Пенсионное обеспечение 13 425,190

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

13 425,190

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

13 425,190

  10 1 04 00000  Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы "

13 425,190

  10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 13 425,190

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

66,790

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 13 358,400

 1003   Социальное обеспечение населения 15 114,872

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

15 114,872

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 14 132,612

  04 1 02 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" 14 132,612

  04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 14 132,612

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 14 132,612

  04 3 00 00000  Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений"

982,260

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюд-
жетной сферы  путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

982,260

  04 3 01 SС240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работни-
ков муниципальных учреждений бюджетной сферы

982,260

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 982,260

  04 4 00 00000  Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
кадров"

0,000

  04 4 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение на работу в государственные учреждения здравоох-
ранения врачей – молодых специалистов, закрепление и сохранение врачебных кадров"

0,000

  04 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам учрежде-
ний здравоохранения

0,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

0,000

  92 0 00 00800  Единовременное денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского город-
ского округа

0,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,000

923    Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского 62 033,875

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 095,444

 0707   Молодежная политика 1 095,444

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

1 095,444

  04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время" 1 095,444

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

1 095,444

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 095,444

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 095,444

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60 938,431

 1101   Физическая культура 55 676,801

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

55 676,801

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 55 235,641

  03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и 
спортом жителей Чайковского городского округа"

1 689,804

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

1 664,804
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 257,644

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407,160

  03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание "Лучшая спортивная сельская территория" 25,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

  03 1 02 00000  Основное мероприятие "Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потреб-
ности в здоровом образе жизни"

126,200

  03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские "Спортивные игры" 86,000

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

5,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500

  03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятель-
ности, популярным в молодежной среде

40,200

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

11,640

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28,560

  03 1 03 00000  Основное мероприятие "Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможно-
стями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом"

24,000

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

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

12,000

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

12,000

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

12,000

  03 1 04 00000  Основное мероприятие "Организация  предоставления физкультурно-оздоровитель-
ных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

53 395,637

  03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, вы-
полнение работ)

36 726,904

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

36 726,904

  03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 16 668,733

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

16 668,733

  03 2 00 00000  Подпрограмма "Спорт высших достижений" 441,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа в крае-
вых, российских и международных соревнованиях»

441,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 397,880

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

101,430

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

296,450

  03 2 01 00020  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 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

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

35,100

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261,630

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

5 228,767

  03 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 228,767

  03 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния"

5 228,767

  03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 228,767

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 700,657

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

512,110

   800 Иные бюджетные ассигнования 16,000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

32,863

  04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время" 32,863

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

32,863

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 32,863

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

32,863

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,000

924    Управление образования администрации города Чайковского 1 389 807,940

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 298 968,296

 0701   Дошкольное образование 550 984,641

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского 
округа"

533 033,311

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 527 983,188

  01 1 01 00000  Основное мероприятие "Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста"

521 728,138

  01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 74 595,107

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

74 595,107

  01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях»

447 133,031

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

447 133,031

  01 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста 
на услуги негосударственного сектора"

214,250

  01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным 
образовательным организациям

214,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 214,250

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 6 040,800

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов"

6 040,800

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

6 040,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 040,800

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов 
учреждений"

5 050,123

  01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

4 119,588

  01 5 01 00010  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов об-
разовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требовани-
ями

1 174,591

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 174,591

  01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт бассейнов)

1 012,541

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 012,541

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт зданий и помещений)

1 932,456

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 932,456

  01 5 02 00000  Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья"

930,535

  01 5 02 00010  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ к объектам и услугам 
сферы образования

0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,000

  01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

930,535

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

930,535

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

17 951,330

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 17 951,330

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 17 951,330

  04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования

17 951,330

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

17 951,330

 0702   Общее образование 616 230,872

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского 
округа"

610 676,908

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 591 010,935

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми ус-
ловиями для организации образовательного процесса и введения федеральных госу-
дарственных стандартов (ФГОС)»

591 010,935

  01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 77 646,440

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

77 646,440

  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

501 124,634

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

501 124,634

  01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное 
учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразова-
тельных учреждениях

12 239,861

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 239,861

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 14 202,900

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов"

14 202,900

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

14 202,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14 202,900

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образователь-
ных организациях

0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,000

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов 
учреждений"

5 463,073

  01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

3 703,193

  01 5 01 00010  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов об-
разовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

145,844

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

145,844

  01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт бассейнов)

229,459

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

229,459

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт зданий и помещений)

2 203,623

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 203,623

  01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 428,947

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

428,947

  01 5 01 L0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

695,320

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

695,320

  01 5 02 00000  Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья"

1 759,880

  01 5 02 00010  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ к объектам и услугам 
сферы образования

0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,000

  01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

1 759,880

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 759,880

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

3 404,409

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 3 404,409

  03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различ-
ных групп населения спортивной инфраструктуры"

3 404,409

  03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием 
и инвентарем

2 070,325

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 070,325

  03 3 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт спортивных площадок)

1 334,084

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 334,084

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

2 149,555

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 2 149,555

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 2 149,555

  04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-
разовательных организациях

2 149,555

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 149,555

 0703   Дополнительное образование детей 75 824,713

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского 
округа"

75 824,713

  01 3 00 00000  Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 73 261,973

  01 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми условиями для получения 
дополнительного образования"

73 261,973

  01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 73 261,973

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

73 261,973

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 2 006,442

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов"

2 006,442

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 006,442

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 006,442

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов 
учреждений"

556,298

  01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

556,298

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт зданий и помещений)

556,298

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

556,298

 0707   Молодежная политика 22 586,413

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

22 586,413

  04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время" 22 586,413

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

20 578,937

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 537,537

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 537,537

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 19 041,400

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

101,642

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 531,207

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 752,251

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 656,300

  04 2 02 00000  Основное мероприятие "Совершенствование и модернизация материальной базы 
детского загородного оздоровительного лагеря"

2 007,476

  04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 007,476
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 0709   Другие вопросы в области образования 33 341,657

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского 
округа"

30 359,075

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 126,000

  01 2 03 00000  Основное мероприятие "Создание условий, направленных на поддержку и творческое 
развитие талантливой молодежи"

126,000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

126,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 7 639,163

  01 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационно-методических условий для 
комплексного развития сферы образования"

7 292,182

  01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ)

7 292,182

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 292,182

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов"

255,000

  01 4 02 00030  Проведение конкурса "Учитель года" 255,000

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

218,893

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

36,107

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,000

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образователь-
ных организациях

0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,000

  01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в 
муниципальных образовательных учреждениях"

91,981

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 91,981

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

91,981

  01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 22 593,912

  01 6 01 00000  Основное мероприятие "Организация процесса управления системой образования" 10 643,436

  01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643,436

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9 402,735

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

1 232,744

   800 Иные бюджетные ассигнования 7,957

  01 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания 
учреждений системы образования"

11 950,476

  01 6 02 00020  Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учрежде-
ний образования (оказание услуг, выполнение работ)

11 950,476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 950,476

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

338,000

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 0,000

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 0,000

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных организациях

0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,000

  04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время" 338,000

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

338,000

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 338,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

320,000

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

18,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

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

2 644,582

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 2 644,582

  05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 30,000

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания 
и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30,000

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 2 614,582

  05 1 02 00020  Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности дорожного движения

28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

28,200

  05 1 02 00030  Строительство детского автогородка 2 586,382

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 586,382

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 265,550

 1003   Социальное обеспечение населения 65 061,550

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского 
округа"

9 647,450

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0,000

  01 1 01 00000  Основное мероприятие "Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста"

0,000

  01 1 01 00020  Предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям) в 
части затрат по подвозу детей в МДОУ

0,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 0,000

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 0,000

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми ус-
ловиями для организации образовательного процесса и введения федеральных госу-
дарственных стандартов (ФГОС)»

0,000

  01 2 01 00020  Предоставление компенсации части затрат по проезду детей к месту учебы учащихся 
10-х и 11-х классов МАОУ "СОШ № 10"

0,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 0,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 9 647,450

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

375,000

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

375,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

375,000

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образователь-
ных организациях

1 092,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 092,500

  01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в 
муниципальных образовательных учреждениях"

8 179,950

  01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности

8 138,800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 038,800

  01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работа-
ющим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

41,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

41,150

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

55 414,100

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 55 414,100

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 55 414,100

  04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных за-
ведений из малоимущих многодетных семей

21 115,600

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 241,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

16 873,800

  04 1 01 2Н023  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных за-
ведений из малоимущих семей

34 298,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

34 298,500

 1004   Охрана семьи и детства 25 204,000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

25 204,000

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 25 204,000

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 25 204,000

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных организациях

25 204,000

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

249,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 575,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

24 379,500

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 574,094

 1102   Физическая культура 574,094

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

574,094

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 574,094

  03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и 
спортом жителей Чайковского городского округа"

574,094

  03 1 01 00020  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (оказание услуг, выполнение работ)

574,094

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

574,094

925    Управление культуры и молодежной политики администрации города 
Чайковского

245 085,597

 0100   Общегосударственные вопросы 1 487,472

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 487,472

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа"

1 487,472

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа" 

1 487,472

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

1 487,472

  09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487,472

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 487,472

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 92 342,836

 0703   Дополнительное образование детей 64 148,854

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

64 148,854

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского город-
ского округа"

61 671,751

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг 
в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

61 671,751

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

61 564,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

61 564,090

  02 1 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие отрасли культуры" 107,661

  02 1 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 107,661

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

107,661

  02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 2 477,103

  02 3 02 00000  Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности профессии, 
материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение 
молодых специалистов"

2 477,103

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477,103

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 477,103

 0707   Молодежная политика 28 193,982

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

25 816,600

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского город-
ского округа"

25 671,200

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг 
в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

25 671,200

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

21 279,251

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

21 279,251

  02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выпол-
нение работ)

4 391,949

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 391,949

  02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
и молодежной политики"

145,400

  02 2 03 00000  Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муниципальных 
учреждений"

145,400

  02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

145,400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

1 735,367

  04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время" 1 735,367

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

1 735,367

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 316,053

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

316,053

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 419,314

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 419,314

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

642,015

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 441,730

  05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 441,730

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания 
и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

40,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

40,000

  05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401,730

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

401,730

  05 3 00 00000  Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма"

200,285

  05 3 01 00000  Основное мероприятие "Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обе-
спечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политиче-
ских мероприятий"

190,285

  05 3 01 00010  Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и предупреж-
дения террористических актов и экстремистских провокаций при проведении массо-
вых и общественно-политических мероприятий

190,285

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

190,285

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

10,000

  05 3 02 00010  Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Чайковском городском округе

10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10,000

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 150 560,739

 0801   Культура 142 490,415

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

142 490,415

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского город-
ского округа"

140 590,415

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг 
в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

132 954,848

  02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 22 511,244

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

22 511,244

  02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 954,901

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

954,901

  02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, вы-
полнение работ)

47 453,453
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
47 453,453

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

24 553,070

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

24 553,070

  02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользователей 
библиотеки   (оказание услуг, выполнение работ)

23 331,530

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

23 331,530

  02 1 01 00060  Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказание 
услуг, выполнение работ)

14 150,650

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14 150,650

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

3 738,900

  02 1 02 00010  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского "Наш 
Пермский край"

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700,000

  02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 2 350,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 350,000

  02 1 02 00040  Издательская деятельность 688,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

688,900

  02 1 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие отрасли культуры" 3 896,667

  02 1 03 S4660  Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.
человек

666,667

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

666,667

  02 1 03 S4671  Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреж-
дений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

90,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

90,000

  02 1 03 S4672  Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий культурно-досуговых уч-
реждений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

140,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

140,000

  02 1 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 3 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 000,000

  02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
и молодежной политики"

1 900,000

  02 2 06 00000  Основное мероприятие "Сохранение историко-культурного наследия Чайковского го-
родского округа"

1 900,000

  02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 900,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 900,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 070,324

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

8 027,745

  02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 027,745

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы»

8 027,745

  02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027,745

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 238,616

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

789,129

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

42,579

  04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время" 42,579

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

42,579

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 42,579

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

42,579

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 694,550

 1003   Социальное обеспечение населения 694,550

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

694,550

  02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 694,550

  02 3 02 00000  Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности профессии, 
материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение 
молодых специалистов"

694,550

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 0,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 0,000

  02 3 02 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, рабо-
тающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и про-
живающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

694,550

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

694,550

926    Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского 247 649,838

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 140,503

 0113   Другие общегосударственные вопросы 29 140,503

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 12 262,292

  11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 12 262,292

  11 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы"

12 262,292

  11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262,292

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 283,145

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

975,675

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

16 878,211

  92 0 00 00100  Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности 16 878,211

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

16 878,211

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 64 738,183

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49 900,420

  08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского 
округа"

49 900,420

  08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

49 900,420

  08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

49 900,420

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

31 821,519

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

31 821,519

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них

6 177,719

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

6 177,719

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных со-
оружений на них

11 901,182

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

11 901,182

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 837,763

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городско-
го округа"

14 837,763

  11 5 00 00000  Подпрограмма "Градостроительная документация" 5 654,995

  11 5 01 00000  Основное мероприятие "Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования"

3 210,000

  11 5 01 00010  Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского 
городского округа

3 210,000

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

3 210,000

  11 5 02 00000  Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по перспективным участ-
кам застройки"

2 444,995

  11 5 02 00010  Разработка документации по планировке территории 861,000

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

861,000

  11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографи-
ческой основе

1 583,995

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

1 583,995

  11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 9 182,768

  11 7 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, на-
правленной на реализацию курируемых проектов"

9 182,768

  11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 182,768

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8 044,878

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

1 034,216

   800 Иные бюджетные ассигнования 103,674

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63 605,107

 0502   Коммунальное хозяйство 63 605,107

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городско-
го округа"

63 605,107

  11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 57 863,190

  11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 57 863,190

  11 1 01 00020  Распределительные газопроводы  в д.Дубовая 1 403,884

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 403,884

  11 1 01 SP041  Распределительные газопроводы д.М.Букор 5 498,235

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 498,235

  11 1 01 SP042  Распределительные газопроводы д.Карша 20 991,031

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 991,031

  11 1 01 SP043  Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Красноармейская, г.Чайковский 11 785,968

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 785,968

  11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы д.Дедушкино 3 358,072

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 358,072

  11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 3 826,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 826,000

  11 1 01 SP182  Газопровод в д. Марково Пермского края Чайковского района 11 000,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 000,000

  11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 3 007,863

  11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-
монт объектов водоснабжения и водоотведения"

3 007,863

  11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 1 507,863

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863

  11 2 01 00050  Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000

  11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 2 200,000

  11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-
монт объектов теплоснабжения"

2 200,000

  11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» 2 200,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 200,000

  11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благо-
устройством объектов"

534,054

  11 6 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения жителей социальными 
услугами"

534,054

  11 6 01 00010  Разработка ПСД на наружные коммуникации, благоустройство для строительства 
ФАП в с.Уральское

534,054

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 534,054

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 89 566,045

 0701   Дошкольное образование 7 313,988

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского 
округа"

7 313,988

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 7 313,988

  01 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных 
учреждениях" 

7 313,988

  01 1 03 L1590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

7 313,988

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 313,988

 0702   Общее образование 82 252,057

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского 
округа"

72 358,317

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 71 475,877

  01 2 04 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в образо-
вательных учреждениях"

71 475,877

  01 2 04 L5200  Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации "Развитие образования"

71 475,877

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 475,877

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов 
учреждений"

882,440

  01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

882,440

  01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 882,440

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 882,440

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

9 893,740

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 9 893,740

  03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различ-
ных групп населения спортивной инфраструктуры"

9 893,740

  03 3 01 SP182  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площа-
док с искусственным покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ №1

9 893,740

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 893,740

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 600,000

 1102   Физическая культура 600,000

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

600,000

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 600,000

  03 3 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений физиче-
ской культуры и спорта"

600,000

  03 3 02 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта)

600,000

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

600,000

927    Управление земельно-имущественных отношений администрации города 
Чайковского

123 762,278

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 628,857

 0113   Другие общегосударственные вопросы 34 628,857

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского город-
ского округа"

231,600

  07 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 231,600

  07 2 01 00000  Основное мероприятие  "Эффективная реализация полномочий и совершенствова-
ние правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 
сфере обеспечения жильем жителей Чайковского городского округа"

231,600

  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

1,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1,900

  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

229,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

218,766

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

10,934

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

34 397,257

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа" 

15 091,831

  09 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества"

1 888,642

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

1 607,180
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 607,180

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

281,462

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

281,462

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

118,096

  09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собствен-
ности, предоставляемых в собственность

47,896

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

47,896

  09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского 
округа

70,200

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

70,200

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

13 085,093

  09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 13 085,093

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

13 085,093

  09 2 00 00000  Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского городского округа"

3 737,811

  09 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное 
распоряжение земельными участками"

3 737,811

  09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в государ-
ственном кадастре недвижимости земельных участков

3 292,411

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

3 292,411

  09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в 
распоряжении Чайковского городского округа

25,000

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

25,000

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участка-
ми на территории Чайковского городского  округа

144,400

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

144,400

  09 2 01 00110  Обеспечение проведения работ по разработке проектов планировки территорий, про-
ектов межевания и проведению комплексных кадастровых работ

0,000

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

0,000

  09 2 01 L5110  Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой про-
граммы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрово-
го учета недвижимости (2014-2020 годы)"

276,000

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

276,000

  09 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 15 567,615

  09 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом"

15 567,615

  09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567,615

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

13 816,343

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

1 751,272

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 975,300

 0407   Лесное хозяйство 975,300

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

975,300

  09 3 00 00000  Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" 975,300

  09 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов"

975,300

  09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в 
городских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству 
городских лесов)

500,000

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

500,000

  09 3 01 00020  Разработка лесоустроительной документации 475,300

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

475,300

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 148,050

 0501   Жилищное хозяйство 27 148,050

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского город-
ского округа"

27 148,050

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 27 148,050

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья"

27 148,050

  07 1 01 00090  Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищ-
ного фонда

729,144

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 729,144

  07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, при-
знанного аварийным после 01 января 2012 г

20 079,190

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 079,190

  07 1 01 SP040  Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения взамен 
изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной цены 
взамен изъятого жилого помещения

6 339,716

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 339,716

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 61 010,071

 1003   Социальное обеспечение населения 18 619,771

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского город-
ского округа"

18 619,771

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 18 619,771

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья"

18 619,771

  07 1 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

5 104,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 104,000

  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»

10 208,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 208,000

  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"

3 307,771

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 307,771

 1004   Охрана семьи и детства 41 859,300

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского город-
ского округа"

41 859,300

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 41 859,300

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья"

41 859,300

  07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализи-
рованного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859,300

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859,300

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 531,000

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа"

531,000

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа" 

531,000

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

531,000

  09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

531,000

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

531,000

928    Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
города Чайковского

205 311,814

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 590,552

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

35,099

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

35,099

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 20,000

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 20,000

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

20,000

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

20,000

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопас-
ности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

15,099

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

15,099

  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организа-
ции и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

15,099

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

15,099

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 555,453

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

2 555,453

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопас-
ности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

2 555,453

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском округе"

2 555,453

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

2 505,453

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

2 505,453

  05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожарах, 
чрезвычайных ситуациях и при переводе гражданской обороны с мирного на военное 
время, содействие в распространении пожарно-технических знаний

50,000

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

50,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 80 872,905

 0406   Водное хозяйство 394,325

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городско-
го округа"

394,325

  11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благо-
устройством объектов"

394,325

  11 6 02 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-
монт гидротехнических сооружений»

394,325

  11 6 02 00010  Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района Пермского 
края

394,325

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

394,325

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 80 478,580

  08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского 
округа"

80 478,580

  08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

80 478,580

  08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

80 478,580

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

66 782,807

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

66 782,807

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них

13 695,773

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

13 695,773

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 667,482

 0502   Коммунальное хозяйство 6 634,488

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городско-
го округа"

6 634,488

  11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 2 052,431

  11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 0,000

  11 1 01 SP043  Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Красноармейская, г.Чайковский 0,000

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

0,000

  11 1 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов газоснабжения" 2 052,431

  11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения. 2 052,431

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

2 052,431

  11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 2 138,167

  11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-
монт объектов водоснабжения и водоотведения"

1 694,407

  11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 829,907

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

829,907

  11 2 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт сетей водоснабжения)

864,500

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

864,500

  11 2 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения" 443,760

  11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения 443,760

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

443,760

  11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 2 209,290

  11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-
монт объектов теплоснабжения"

1 908,160

  11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 203,160

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

203,160

  11 3 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт котельных)

1 705,000

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

1 705,000

  11 3 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов теплоснабжения" 301,130

  11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301,130

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

301,130

  11 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы электроснабжения" 234,600

  11 4 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов электроснабжения" 234,600

  11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 234,600

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

234,600

 0503   Благоустройство 53 719,439

  12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского город-
ского округа"

53 719,439

  12 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 32 723,818

  12 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудова-
нию придомовых и дворовых территорий"

32 723,818

  12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и 
дворовых территорий

32 723,818

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

32 723,818

  12 2 00 00000  Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных площадок" 1 000,000

  12 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благоустрой-
ству детских и спортивных площадок"

1 000,000

  12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 1 000,000

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

1 000,000

  12 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 13 867,991

  12 3 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции 
мест общего пользования"

2 833,760

  12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 333,760

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

1 333,760

  12 3 02 SP181  Устройство мест традиционного захоронения, г. Чайковский, Пермский край 1 500,000

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

1 500,000

  12 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий"

11 034,231

  12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 9 414,131

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

9 414,131

  12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и ре-
гистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 484,500

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

1 484,500
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  12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения меро-

приятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

135,600

  12 5 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 6 127,630

  12 5 01 00000  "Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 6 127,630

  12 5 01 L5551  Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство общественных территорий)

2 060,980

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

2 060,980

  12 5 01 SЖ091  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 
(благоустройство общественных территорий)

916,649

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

916,649

  12 5 01 L5552  Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство дворовых территорий)

2 180,288

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

2 180,288

  12 5 01 SЖ092  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 
(благоустройство дворовых территорий)

969,713

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

969,713

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61 313,555

  12 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 61 313,555

  12 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы"

10 332,752

  12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332,752

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9 245,193

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

1 084,087

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

  12 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, на-
правленной на реализацию курируемых проектов"

50 980,803

  12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 50 980,803

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

34 593,208

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

13 507,071

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 880,524

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 180,875

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 180,875

  12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского город-
ского округа"

180,875

  12 4 00 00000  Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и приро-
допользованию"

180,875

  12 4 01 00000  Основное мероприятие "Формирование основ экологической культуры населения" 139,925

  12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 139,925

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

139,925

  12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране окру-
жающей среды»

40,950

  12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 40,950

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

40,950

929    Управление финансов и экономического развития  администрации города 
Чайковского 

101 206,926

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 308,676

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

37 287,712

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского 
округа"

37 184,412

  06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание усло-
вий для развития потребительского рынка"

15,100

  06 4 05 00000  Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируе-
мым видам деятельности"

15,100

  06 4 05  2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

15,100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

15,100

  06 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 37 169,312

  06 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизма функционирования муници-
пальной программы"

37 169,312

  06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403,512

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

32 423,531

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

3 969,981

   800 Иные бюджетные ассигнования 10,000

  06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства

765,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

765,800

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 103,300

  91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

103,300

 0111   Резервные фонды 2 678,000

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского 
округа"

2 678,000

  06 2 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 2 678,000

  06 2 02 00000  Основное мероприятие "Повышение эффективности расходования бюджетных 
средств, оптимизация расходов местного бюджета"

2 678,000

  06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда админи-
страции города Чайковского

2 678,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 678,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 53 342,964

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского 
округа

18 381,735

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 8 660,069

  01 1 01 00000  Основное мероприятие "Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста"

8 660,069

  01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях»

8 660,069

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 530,491

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

1 129,578

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 9 396,066

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми ус-
ловиями для организации образовательного процесса и введения федеральных госу-
дарственных стандартов (ФГОС)»

9 396,066

  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

9 396,066

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8 170,493

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

1 225,573

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 325,600

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

325,600

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

309,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

281,102

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

28,098

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены учетные степени кандидата и доктора наук, работающих в образова-
тельных организациях

16,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

16,400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа"

530,400

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 530,400

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 530,400

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

530,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

530,400

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 0,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0,000

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского 
округа"

71,020

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

71,020

  06 1 01 00000  Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития округа" 71,020

  06 1 01 00040  Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020

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

71,020

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

34 359,809

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 34 359,809

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

29 785,893

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

4 355,658

   800 Иные бюджетные ассигнования 218,258

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 863,250

 0405   Сельское хозяйство 6 999,240

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского 
округа"

6 999,240

  06 5 00 00000  Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 6 999,240

  06 5 01 00000  Основное мероприятие "Развитие отрасли растениеводства" 6 654,540

  06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхоз-
назначения

700,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 700,000

  06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохо-
зяйственный оборот

1 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

  06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 954,540

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 954,540

  06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 54,700

  06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Пермского края

50,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

  06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам (не со-
финансируемым с федеральным бюджетом)

4,700

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,700

  06 5 03 00000  Основное мероприятие "Кадры агропромышленного комплекса" 160,000

  06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 90,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 90,000

  06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний "День последней борозды" и 
"День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"

70,000

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

70,000

  06 5 04 00000  Основное мероприятие "Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эф-
фективное использование ресурсного потенциала"

130,000

  06 5 04 00030  Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура зем-
леделия, Зимовка скота

130,000

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

130,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 864,010

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского 
округа"

864,010

  06 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 297,500

  06 3 02 00000  Основное мероприятие "Информационная поддержка туристической деятельности и 
мониторинг состояния туристических ресурсов"

15,000

  06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование, в 
т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа

15,000

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

15,000

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

239,500

  06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводите-
ля и туристической карты округа

100,000

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

100,000

  06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

17,500

  06 3 03 00040  Организация и проведение информационных туров для туристических кампаний (ту-
роператоров, турагентов), СМИ

72,000

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

72,000

  06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40,000

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

40,000

  06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории 
Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристи-
ческих рынках

10,000

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

10,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие "Повышение качества туристских услуг" 43,000

  06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся 
средних специальных и высших учебных заведений

43,000

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

43,000

  06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание усло-
вий для развития потребительского рынка"

566,510

  06 4 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

271,510

  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)

271,510

   800 Иные бюджетные ассигнования 271,510

  06 4 03 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирова-
ние положительного имиджа предпринимателя"

90,000

  06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предприни-
мательской деятельности

90,000

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

90,000

  06 4 04 00000  Основное мероприятие "Содействие субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки"

205,000

  06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фе-
стивалях, форумах регионального, федерального уровня

120,000

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

120,000
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  06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной 

продукции
85,000

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

85,000

 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 35,000

 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 35,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

35,000

  92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 35,000

   700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 35,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 524 730,152

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению 

Чайковской городской Думы
от 20.02.2019 № 147

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год

Код 
раздела Наименование разделов и подразделов

Сумма
(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 255 460,476

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

2 494,661

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

9 656,691

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

58 508,453

0105 Судебная система 17,600

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

37 287,712

0111 Резервные фонды 2 678,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 144 817,359

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22 187,726

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

16 198,707

0310 Обеспечение пожарной безопасности 5 989,019

0400 Национальная экономика 154 449,638

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 999,240

0406 Водное хозяйство 394,325

0407 Лесное хозяйство 975,300

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 130 379,000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 15 701,773

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 212 420,639

0501 Жилищное хозяйство 27 148,050

0502 Коммунальное хозяйство 70 239,595

0503 Благоустройство 53 719,439

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61 313,555

0600 Охрана окружающей среды 180,875

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 180,875

0700 Образование 1 481 972,621

0701 Дошкольное образование 558 298,629

0702 Общее образование 698 482,929

0703 Дополнительное образование детей 139 973,567

0707 Молодежная политика 23 681,857

0709 Другие вопросы в области образования 61 535,639

0800 Культура, кинематография 155 400,419

0801 Культура 142 490,415

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 910,004

1000 Социальная политика 180 510,233

1001 Пенсионное обеспечение 13 425,190

1003 Социальное обеспечение населения 99 490,743

1004 Охрана семьи и детства 67 063,300

1006 Другие вопросы в области социальной политики 531,000

1100 Физическая культура и спорт 62 112,525

1101 Физическая культура 55 676,801

1102 Массовый спорт 1 174,094

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261,630

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 35,000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 35,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 524 730,152

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению 

Чайковской городской Думы
от 20.02.2019 № 147

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

Код
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс.руб.)

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 394,325

0406   Водное хозяйство 394,325

 11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 394,325

 11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов"

394,325

 11 6 02 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидро-
технических сооружений»

394,325

 11 6 02 00010  Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района Пермского края 394,325

  400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,325

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 753,157

0501   Жилищное хозяйство 27 148,050

 07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском 
муниципальном районе"

27 148,050

 07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 27 148,050

 07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

27 148,050

 07 1 01 00090  Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда 729,144

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 729,144

 07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного 
аварийным после 01 января 2012 г

20 079,190

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 079,190

 07 1 01 SP040  Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения взамен изъ-
ятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной цены взамен 
изъятого жилого помещения

6 339,716

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 339,716

0502   Коммунальное хозяйство 63 605,107

 11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 63 605,107

 11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 57 863,190

 11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 57 863,190

 11 1 01 00020  Распределительные газопроводы  в д.Дубовая 1 403,884

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 403,884

 11 1 01 SP041  Распределительные газопроводы д.М.Букор 5 498,235

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 498,235

 11 1 01 SP042  Распределительные газопроводы д.Карша 20 991,031

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 991,031

 11 1 01 SP043  Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Красноармейская, г.Чайковский 11 785,968

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 785,968

 11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы д.Дедушкино 3 358,072

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 358,072

 11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 3 826,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 826,000

 11 1 01 SP182  Газопровод в д. Марково Пермского края Чайковского района 11 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 000,000

 11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 3 007,863

 11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов водоснабжения и водоотведения"

3 007,863

 11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 1 507,863

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863

 11 2 01 00050  Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000

 11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 2 200,000

 11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов теплоснабжения"

2 200,000

 11 3 01 SP182  Строительство объекта "Модульная котельная с.Сосново" 2 200,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 200,000

 11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов"

534,054

 11 6 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами" 534,054

 11 6 01 00010  Разработка ПСД на наружные коммуникации, благоустройство для строительства ФАП в с. 
Уральское

534,054

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 534,054

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 92 152,427

0701   Дошкольное образование 7 313,988

 01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 7 313,988

 01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 7 313,988

 01 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреж-
дениях" 

7 313,988

 01 1 03 L1590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

7 313,988

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 313,988

0702   Общее образование 82 252,057

 01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 72 358,317

 01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 71 475,877

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

71 475,877

 01 2 04 L5200  Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования"

71 475,877

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 475,877

 01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений"

882,440

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

882,440

 01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 882,440

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 882,440

 03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском городском округе"

9 893,740

 03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 9 893,740

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

9 893,740

 03 3 01 SP182  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с 
искусственным покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ № 1

9 893,740

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 893,740

0709   Другие вопросы в области образования 2 586,382

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

2 586,382

 05 1 00 00000  Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе" 2 586,382

 05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 2 586,382

 05 1 02 00030  Строительство детского автогородка 2 586,382

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 586,382

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 900,000

0801   Культура 1 900,000

 02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского город-
ского округа"

1 900,000

 02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и моло-
дежной политики"

1 900,000

 02 2 06 00000  Основное мероприятие "Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского 
округа"

1 900,000

 02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 900,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 900,000

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 41 859,300

1004   Охрана семьи и детства 41 859,300

 07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском 
муниципальном районе"

41 859,300

 07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 41 859,300

 07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

41 859,300

 07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859,300

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859,300

Всего расходов: 227 059,209

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению 

Чайковской городской Думы
от 20.02.2019  № 147

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского городского округа в рамках  реализации приоритетных 

региональных проектов на 2019 год

№
п/п

Наименование проекта

2019 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

бюджета 
городского 

округа

1. Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа", в 
том числе:

82 604,547 44 992,580 37 611,967

Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 5 742,894 2 676,000 3 066,894

Строительство здания ДОУ в д.Чумна 1 571,094  1 571,094

Строительство здания  "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
Сайгатский, г. Чайковский"

71 475,877 39 455,569 32 020,308

Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 428,947 321,710 107,237

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

2 690,415 2 017,811 672,604

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

695,320 521,490 173,830

2. Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 41 633,306 26 469,503 15 163,803

Распределительные газопроводы д.М.Букор Чайковского района Пермского края 5 498,235 4 123,676 1 374,559

Распределительные газопроводы д.Карша 20 991,031 13 203,897 7 787,134

Распределительные газопроводы по ул.Красноармейская, г.Чайковский 11 785,968 9 141,930 2 644,038

 Распределительные газопроводы д.Дедушкино 3 358,072  3 358,072

3. Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа" 6 339,716 3 518,517 2 821,199

Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения взамен 
изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной цены 
взамен изъятого жилого помещения

6 339,716 3 518,517 2 821,199

4. Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского округа" 6 127,630  6 127,630

Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 6 127,630  6 127,630

 Итого 136 705,199 74 980,600 61 724,599

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению 

Чайковской городской Думы
от 20.02.2019 № 147

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2019 год
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 39 089,552



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 22 февраля 2019 г.2020
2.1.5 регистрация устава ТОС администрацией города 

Чайковского;
2.1.6 государственная регистрация ТОС в качестве юриди-

ческого лица по решению собрания (конференции) граждан в 
соответствии с уставом ТОС.

2.2. Создание ТОС осуществляется по решению собрания 
(конференции) граждан, проживающих на соответствующей 
территории. Инициатором создания ТОС является инициа-
тивная группа граждан в количестве не менее пяти человек.

2.3. Границы ТОС устанавливаются Чайковской городской 
Думой.

2.3.1. Для установления границ территории инициативная 
группа письменно обращается в Чайковскую городскую Думу 
с предложением установить границы территории создаваемо-
го ТОС. К заявлению прилагаются: 

2.3.1.1 список инициативной группы с указанием года рож-
дения и места жительства каждого из участников инициатив-
ной группы;

2.3.1.2 указание на уполномоченного из состава инициа-
тивной группы на представление интересов инициативной 
группы в уполномоченных органах местного самоуправления 
Чайковского городского округа по созданию ТОС;

2.3.1.3 письменное решение участников инициативной 
группы, подтверждающее инициативу создания ТОС на соот-
ветствующей территории;

2.3.1.4 план-схема территории с описанием границ, в ко-
торых предполагается создание и осуществление территори-
ального общественного самоуправления;

2.3.1.5 собранные в подписных листах подписи граждан, 
составляющих не менее 5 % от общего числа жителей, про-
живающих на территории, где предполагается создать ТОС.

2.3.1.6 протокол заседания инициативной группы.
2.4. Создание ТОС осуществляется на учредительном со-

брании (конференции) граждан, проживающих на территории 
образуемого ТОС.

2.5. Организацию учредительного собрания (конференции) 
осуществляет инициативная группа граждан численностью не 
менее пяти человек, постоянно проживающих на соответству-
ющей территории.

2.6. В зависимости от числа граждан, проживающих на 
территории образуемого ТОС, проводится собрание или кон-
ференция граждан. При численности жителей, проживающих 
на данной территории, менее 300 человек проводится собра-
ние граждан, при численности жителей более 300 человек - 
конференция граждан.

2.7. Организаторы учредительного собрания (конферен-
ции) граждан:

2.7.1 составляют порядок организации и проведения учре-
дительного собрания (конференции) граждан;

2.7.2 не менее чем за две недели до проведения учре-
дительного собрания (конференции) граждан письменно из-
вещают граждан о дате, месте и времени проведения учреди-
тельного собрания (конференции);

2.7.3 организация и проведение учредительного собрания 
граждан (конференции) граждан осуществляются открыто и 
гласно. 

2.8. Собрания по выборам делегатов могут быть в 
двух формах:

2.8.1 очная – проводится в виде совместного присутствия  
жителей в месте проведения собрания, обсуждения кандида-
тов в делегаты на учредительное собрание (конференцию), 
голосования по кандидатурам и оформляется протоколом с 
приложением списка присутствующих;

2.8.2 заочная – проводится в виде сбора подписей в под-
держку кандидата (ов) в делегаты на учредительную конфе-
ренцию, проставляемых жителями в подписных листах.

2.9. На рассмотрение учредительного собрания (конфе-
ренции) граждан  выносятся следующие вопросы:

2.9.1 избрание председателя и секретаря учредительного 
собрания (конференции) граждан;

2.9.2 необходимость организации ТОС;
2.9.3  определение организационно-правовой формы ТОС;
2.9.4 установление структуры органов ТОС
2.9.5 определение наименования ТОС;
2.9.6 принятие Устава ТОС.
2.10. Инициативная группа граждан самостоятельно опре-

деляет нормы представительства в целях избрания делегатов 
для участия на учредительном собрании (конференции) граж-
дан с соблюдением требований, установленных настоящим 
пунктом.

Представительство не может быть менее:

Численность жителей
соответствующей территории

Норма представитель-
ства делегатов на учре-
дительную конференцию

от 100 до 300 человек включительно 1 делегат от 10 человек

от 301 до 600 человек включительно 1 делегат от 20 человек

от 601 до 1000 человек включительно 1 делегат от 25 человек

от 1001 до 2000 человек включительно 1 делегат от 50 человек

от 2001 до 10000 человек включительно 1 делегат от 100 человек

2.11. Учредительное собрание граждан правомочно, если 
в нем принимают участие не менее одной трети жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

2.12. Решения учредительного собрания граждан или уч-
редительной конференции граждан принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих участников 
учредительного собрания (конференции) граждан.

2.13. Для подсчета голосов присутствующих участников уч-
редительного собрания (конференции) граждан может быть 
создана счетная комиссия из числа присутствующих участни-
ков учредительного собрания (конференции) граждан.

2.14. Процедура проведения учредительного собрания 
(конференции) граждан отражается в протоколе. Протокол 
учредительного собрания (конференции) граждан ведется се-
кретарем учредительного собрания (конференции) граждан. 
Протокол учредительного собрания (конференции) граждан 
подписывается председателем и секретарем учредительного 
собрания (конференции) граждан.

2.15. Органы местного самоуправления Чайковского го-
родского округа вправе направить для участия на учредитель-
ном собрании (конференции) граждан своих представителей 
с правом совещательного голоса.

2.16. Деятельность ТОС прекращается в соответствии с 
действующим законодательством: 

2.16.1 на основании решения собрания (конференции) 
граждан; 

2.16.2 на основании решения суда, вступившего в закон-
ную силу.

2.17. Решение о прекращении деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления направляется в Уполно-
моченный орган администрации города Чайковского в тече-
ние 3 дней.

2.18. Прекращение деятельности ТОС, зарегистрированно-
го в качестве юридического лица, осуществляется с особен-
ностями, установленными действующим законодательством. 

2.19. Уполномоченный орган администрации города Чай-
ковского в течение 10 дней вносит соответствующую запись 
в реестр уставов территориального общественного само-
управления (далее реестр уставов ТОС).

2.20. Реестр уставов ТОС ведется по форме согласно 
приложению к настоящему Положению. 

3. Устав территориального
общественного самоуправления 

3.1. Содержание устава ТОС, определяет часть 9 статьи 
12 Устава Чайковского городского округа. 

3.2. Для регистрации устава ТОС председателем учре-
дительного собрания (конференции) граждан (далее – за-
явитель) в администрацию города Чайковского (далее Ад-
министрация) представляются:

3.2.1 письменное заявление, подписанное заявителем;
3.2.2 устав ТОС, принятый учредительным собранием 

(конференцией) граждан, в 2 экземплярах;
3.2.3 копия решения учредительного собрания (конфе-

ренции) граждан;
3.2.4 копия решения Чайковской городской Думы об 

установлении границ территории, на которой осуществля-
ется ТОС.

3.2.5 Датой представления документов, указанных в пун-
кте 3.3 настоящей статьи, является дата их получения Ад-
министрацией.

3.3. Регистрация устава ТОС осуществляется не позднее 
30 дней с даты предоставления в Администрацию докумен-
тов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.  

3.4. Порядок организации работы по регистрации уста-
вов ТОС, внесения изменений в них, ведения реестра уста-
вов ТОС определяется правовым актом администрации го-
рода Чайковского. 

4. Осуществление территориального
общественного самоуправления 

4.1. Для организации и непосредственной реализации 
функций, предусмотренных уставом ТОС, собрание (конфе-
ренция) граждан избирает подотчетные собранию (конфе-
ренции) органы ТОС.

4.2. Органы ТОС являются коллегиальными органами, 
обеспечивающими исполнение и контроль решений, при-
нятых на собраниях (конференциях) граждан.

4.3. Решения собрания (конференции) принимаются 
большинством голосов участников собрания (конферен-
ции), оформляются протоколом и в течение 10 дней дово-
дятся до сведения граждан и органов местного самоуправ-
ления Чайковского городского округа. Решения собраний 
(конференций) для органов местного самоуправления 
Чайковского городского округа, юридических лиц и граж-
дан носят рекомендательный характер. Решения собраний 
(конференций) граждан, решения органов ТОС, противо-
речащие действующему законодательству, нормативным 
правовым актам Чайковского городского округа, могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

4.4. В целях обмена информацией и опытом работы, 
объединения усилий и проведения согласованной политики 
по развитию и защите прав ТОС органы ТОС могут созда-
вать общественные объединения ТОС (союзы, ассоциации, 
иные), действующие на территории Чайковского городского 
округа, принимать участие в работе муниципальных, крае-
вых и общероссийских общественных объединений.

Решение об участии органов ТОС в создании и работе 
общественных объединений ТОС принимается собранием 
(конференцией) граждан.

4.5. Органы ТОС осуществляют свою деятельность 
во взаимодействии с органами и должностными лицами 
местного самоуправления Чайковского городского округа 
в целях развития ТОС и совместного решения вопросов 
местного значения на основе принципов социального пар-
тнерства.

В целях оформления взаимодействия органов местного 
самоуправления Чайковского городского округа  и органов 
ТОС, проведения согласованной политики развития мест-
ного самоуправления и территориального общественного 
самоуправления органы местного самоуправления Чайков-
ского городского округа могут создавать совещательные, 
консультативные и экспертные формирования (советы, ко-
митеты, рабочие группы др.) с участием органов ТОС.

5. Финансовые средства территориального
общественного самоуправления 

5.1. ТОС может иметь в собственности или на ином 
праве имущество, передаваемое юридическими и физиче-
скими лицами, а также имущество, создаваемое или при-
обретаемое за счет собственных средств в соответствии с 
Уставом ТОС.

5.2. Имущество ТОС является неделимым и не может 
быть распределено между членами органов ТОС.

5.3. Имущество ТОС используется исключительно для 
реализации цели, задач и основных направлений деятель-
ности ТОС. 

5.4. Финансовые средства ТОС состоят из собственных, 
заемных, а также субсидий из бюджетов всех уровней, до-
бровольных взносов и пожертвований юридических и фи-
зических лиц, а также других поступлений, не запрещенных 
законом.

5.5. Субсидии из бюджета Чайковского городского окру-
га предоставляются при условии выделения бюджетных 
средств и в пределах, утвержденных решением Чайковской 
городской Думы о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

5.6. Денежные средства, полученные ТОС, не подлежат 
распределению между членами органов ТОС.

5.7. ТОС, являющееся юридическим лицом, вправе в 
установленном порядке открывать счета в банках на терри-
тории Российской Федерации.

6. Прекращение осуществления
территориального общественного самоуправления

6.1. Осуществление ТОС прекращается в соответствии 
с уставом ТОС.

6.2. Для прекращения осуществления ТОС представи-
тель ТОС предоставляет в Администрацию:

6.2.1 документы, подтверждающие принятие в соответ-
ствии с Уставом ТОС решения о прекращении осуществле-
ния ТОС;

6.2.2 сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц о ликвидации юридического лица (в слу-
чае, если ТОС являлся юридическим лицом).

6.3. На основании документов, указанных в пункте 7.2 
настоящего Положения, Администрация в течение 5 дней 
вносит запись о прекращении осуществления ТОС в реестр 
уставов ТОС.

6.4. Осуществление ТОС прекращается с момента внесе-
ния записи об этом в реестр уставов ТОС.

Приложение 
к Положению о порядке организации, регистрации
и осуществления территориального общественного

самоуправления в Чайковском городском округе

Реестр уставов территориальных общественных самоуправлений
в Чайковском городском округе

№
п/п

Наименование 
ТОС

Устав (дата, 
основание

регистрации/
прекращения)

Территория
Ф.И.О. 

председате-
ля ТОС

Адрес местонахож-
дения органа ТОС, 
телефон,  эл.почта, 

веб.сайт

Номер и дата выдачи Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 

Пермскому краю документа о государственной 
регистрации некоммерческой организации

1 2 3 4 5 6 7

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
20.02.2019 № 148

Об утверждении Положения
о порядке организации, регистрации
и осуществления территориального
общественного самоуправления
в Чайковском городском округе

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

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации, регистрации и осуществления территори-

ального общественного самоуправления в Чайковском городском округе.
2. Признать утратившими силу:
решение Думы Чайковского городского поселения от 23 июня 2010 г. № 296 «Об утверждении Положения 

о территориальном общественном самоуправлении в Чайковском городском поселении»;
решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района от 15 

октября 2015 г. № 155 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района от 15 
декабря 2016 г. № 240 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Фокинское сельское посе-
ление», утвержденное решением Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 15.10.2015 № 155»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района от 26 
декабря 2016 г. № 245 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Фокинское сельское посе-
ление», утвержденное решением Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 15.10.2015 № 155»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения Чайковского муниципального района от 06 
августа 2018 г. № 253а «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Чайковского.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию тер-

ритории (А.Г. Бяков).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

Настоящее Положение разработано на основании Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Чайковского городского 
округа и определяет порядок организации, регистрации и 
осуществления территориального общественного само-
управления в Чайковском городском округе.

1. Общие положения
1.1. Правовую основу осуществления территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) составляют 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», другие федеральные законы, нормативные правовые 
акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты Пермского края, Устав Чайковского город-
ского округа, иные нормативные правовые акты Чайковско-
го городского округа, настоящее Положение.

1.2. Основными принципами осуществления ТОС явля-
ются законность и гласность деятельности, выборность ор-
ганов ТОС и их подконтрольность населению соответству-
ющей территории, взаимодействие с органами местного 
самоуправления Чайковского городского округа.

1.3. Жители Чайковского городского округа при осу-
ществлении ТОС обладают равными правами независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям.

1.4. В осуществлении ТОС могут принимать участие 
граждане Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории Чайковского городского, достигшие шестнадцати-
летнего возраста, если иное не установлено действующим 
законодательством. 

1.5. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего 
возраста, имеет право участвовать в осуществлении ТОС 
на той территории, где он проживает, принимать участие 
в собраниях и конференциях граждан, избирать и быть из-
бранным в органы ТОС.

1.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом.

1.7. В случае образования юридического лица ТОС под-
лежит государственной регистрации в организационно-пра-
вовой форме некоммерческой организации.

1.8. Органы ТОС избираются на собраниях (конферен-
циях) граждан, проживающих на соответствующей терри-
тории. Структура и порядок формирования органов ТОС 
определяются уставом ТОС.

1.9. Территориальное общественное самоуправление 
может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением; иные территории проживания граждан.

1.10. Границы территории, на которой осуществляется 

УТВЕРЖДЕНО 
решением

Чайковской городской Думы 
от 20.02.2019 № 148

Положение о порядке организации, регистрации и осуществлении 
территориального общественного самоуправления

в Чайковском городском округе
территориальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются Чайковской городской Думой по предложению насе-
ления, проживающего на данной территории.

1.11. Для создания территориального общественного са-
моуправления на определенной территории обязательны сле-
дующие условия:

1.11.1 границы территории территориального обществен-
ного самоуправления не могут выходить за пределы террито-
рии Чайковского городского округа;

1.11.2 территория, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, должна составлять 
единую неразрывную территорию.

1.12. Полномочия ТОС определяются уставом ТОС, при-
нятым собранием (конференцией) граждан, проживающих на 
соответствующей территории.

1.13. Для осуществления своих целей и задач ТОС облада-
ет следующими полномочиями:

1.13.1 представляет интересы населения, проживающего 
на соответствующей территории;

1.13.2 обеспечивает исполнение решений, принятых на со-
браниях и конференциях граждан;

1.13.3 может осуществлять хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на 
основании договора между ТОС и органами местного само-
управления Чайковского городского округа с использованием 
средств местного бюджета;

1.13.4 вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащих обя-
зательному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами органов местного самоуправления Чайковского го-
родского округа, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов. 

1.13.5 осуществлять иные инициативы, затрагивающие 
интересы граждан соответствующей территории, не противо-
речащие законодательству и предусмотренные уставом ТОС 
(далее – Устав).

1.14. Органы местного самоуправления Чайковского го-
родского округа вправе определять сферы совместного веде-
ния, круг вопросов, для решения которых требуется согласие 
ТОС.

2. Организация территориального
общественного самоуправления 

2.1. Порядок создания ТОС включает:
2.1.1 создание инициативной группы граждан по органи-

зации ТОС;
2.1.2 установление решением Чайковской городской Думы 

границ ТОС по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории;

2.1.3 организация и проведение собрания (конференции) 
граждан по организации ТОС, принятие Устава ТОС;

2.1.4 оформление документов, принятых собранием (кон-
ференцией) граждан по организации ТОС;

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -5 000,000

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 000,000

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 000,000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 44 089,552

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 44 089,552

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 44 089,552
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ганом системы социального партнерства.

1.3. Комиссия формируется из числа представителей профес-
сиональных союзов и их объединений, работодателей и уполномо-
ченных работодателями представительных органов, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Чайковского городского 
округа, и представителей администраций города Чайковского, ко-
торые образуют соответствующие стороны комиссии (далее - сто-
роны).

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 10-
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности», от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях рабо-
тодателей», иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере труда, Законом Пермской обла-
сти от 11 октября 2004 г. №1622-329 «О социальном партнерстве 
в Пермском крае», нормативными правовыми актами администра-
ции города Чайковского, настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Основными целями деятельности комиссии являются: до-

стижение оптимального согласия интересов сторон социального 
партнерства по вопросам регулирования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений, создание благопри-
ятного социального климата и обеспечение общественного согла-
сия, совершенствование организации и функционирования соци-
ального партнерства в Чайковском городском округе. 

2.2. Основными задачами комиссии являются:
2.2.1 ведение коллективных переговоров по подготовке про-

екта и заключение территориального трехстороннего соглашения 
между объединениями профессиональных союзов и работодате-
лей и органами местного самоуправления Чайковского городско-
го округа (далее - трехстороннее соглашение), устанавливающего 
общие принципы регулирования социально-трудовых отношений 
на уровне администрации города Чайковского;

2.2.2 рассмотрение по инициативе сторон социального пар-
тнерства вопросов, возникших в ходе выполнения трехсторонне-
го соглашения;

2.2.3 согласование позиций сторон, достижение взаимоприем-
лемых решений по социально значимым вопросам для населения 
Чайковского городского округа;

2.2.4 осуществление мер по предупреждению и урегулирова-
нию коллективных трудовых споров в пределах своих полномочий;

2.2.5 разрешение разногласий, возникающих в процессе под-
готовки, заключения и выполнения трехстороннего соглашения, а 
также урегулирование вопросов, по которым не достигнуто согла-
сие;

2.2.6 организация и осуществление контроля за ходом выпол-
нения заключенного трехстороннего соглашения;

2.2.7 содействие коллективно-договорному регулированию со-
циально-трудовых отношений на территории Чайковского город-
ского округа. 

3. Права комиссии
Для выполнения возложенных на нее задач комиссия имеет 

право:
3.1. Принимать решения по входящим в ее компетенцию вопро-

сам и направлять их для обязательного рассмотрения сторонам, 
а также другим участникам социального партнерства, делегиро-
вавшим ей свои полномочия или присоединившимся к трехсто-
роннему соглашению, а также осуществлять контроль исполнения 
решений.

3.2. Запрашивать у представителей сторон, органов местного 
самоуправления информацию, в том числе о заключаемых и за-
ключенных коллективных договорах и соглашениях, регулирующих 
социально-трудовые отношения, необходимую для ведения кол-
лективных переговоров и подготовки проекта трехстороннего со-
глашения, контроля выполнения указанного соглашения.

3.3. Создавать временные и постоянно действующие рабочие 
группы для подготовки решений по важнейшим социально-тру-
довым вопросам, для разработки трехстороннего соглашения на 
очередной период, плана мероприятий по его реализации, а также 
для осуществления контроля выполнения указанного соглашения 
и решений комиссии.

3.4. Приглашать для участия в своей деятельности предста-
вителей профсоюзов, работодателей и органов местного само-
управления, не являющихся членами комиссии, а также иных спе-
циалистов.

3.5. Проводить консультации с главой города Чайковского – 
главой администрации города Чайковского, его заместителями, 
представительными органами.

3.6. Участвовать в разработке и (или) обсуждении проектов 
нормативных правовых актов, программ социально-экономиче-
ского развития, других актов органов местного самоуправления 
в сфере труда в порядке, установленном статьей 35.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, территориальным трехсторонним 
соглашением в области социально-трудовых отношений.

3.7. Осуществлять взаимодействие с краевой трехсторонней 
комиссией, территориальными, отраслевыми комиссиями и ины-
ми органами социального партнерства по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

3.8. Рассматривать обращения работодателей (объедине-
ний работодателей), профсоюзов (объединений профсоюзов), не 
представленных в комиссии и не присоединившихся к трехсто-
роннему соглашению, при возникновении социальных и трудовых 
конфликтов.

4. Принципы и порядок формирования комиссии
4.1. Комиссия формируется из числа представителей сторон 

социального партнерства на принципах паритетности и полномоч-
ности представительства, равноправия и взаимной ответственно-
сти сторон.

4.2. Состав комиссии утверждается решением Чайковской го-
родской Думы на основании решений полномочных органов сто-
рон.

4.3. Утверждение и последующая замена членов комиссии - 
представителей объединений профессиональных союзов, объеди-
нений работодателей и органов местного самоуправления - про-
изводится на основании решений полномочных органов указанных 
объединений.

4.4. Спорные вопросы, касающиеся представительства в ко-
миссии объединений работодателей и объединений профессио-
нальных союзов, органов местного самоуправления, решаются на 
заседаниях территориальной трехсторонней комиссии, Совета ди-
ректоров предприятий и координаторов сторон.

5. Организация и порядок деятельности комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, который утверждается на ее заседаниях.
5.2. Заседания комиссии проводятся координатором комиссии 

либо по его поручению одним из координаторов сторон не реже 
одного раза в квартал и правомочны при наличии не менее поло-
вины членов от каждой из сторон.

5.3. Проекты решений, информацию, другие материалы по вы-
несенному на заседание комиссии вопросу представляет сторо-
на, отвечающая за подготовку вопроса в соответствии с планом 
работы комиссии, или рабочая группа, определенная решением 
комиссии для подготовки вопроса. Полный пакет документов на-
правляется координатору комиссии секретариатом комиссии за 
четыре рабочих дня до даты заседания. Стороны ответственны за 
своевременное представление материалов по вопросам, рассма-
триваемым на заседаниях комиссии.

5.4. Проекты решений согласовываются с координаторами сто-
рон.

5.5. Решение комиссии считается принятым, если за него про-
голосовало не менее половины от списочного состава членов ко-
миссии каждой из сторон. Решения комиссии могут быть оформ-
лены выпиской из протокола заседания комиссии.

5.6. Члены комиссии, проголосовавшие против принятых ре-
шений, имеют право на включение их мнения в протокол заседа-
ния комиссии.

5.7. Материалы заседаний комиссии оформляются протоко-
лом. Принятые решения являются обязательными для исполне-
ния сторонами.

5.8. Комиссия при необходимости создает временные и посто-
янно действующие рабочие группы из числа членов комиссии, уче-
ных и специалистов для разработки трехстороннего соглашения, 
плана мероприятий по его реализации, выработки согласованных 
решений по социально-трудовым вопросам, подготовки материа-
лов на рассмотрение комиссии, а также для осуществления кон-
троля выполнения указанного соглашения и решений комиссии.

5.9. По инициативе любой из сторон могут проводиться внео-
чередные заседания комиссии с предварительным согласованием 
со сторонами предлагаемой повестки и представлением сторо-
ной-инициатором необходимых материалов, проектов решений в 

сроки, согласованные сторонами. Внеочередное заседание ко-
миссии созывается в течение двух недель со дня поступления 
указанного предложения.

5.10. Комиссия осуществляет взаимодействие с краевой 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудо-
вых отношений, территориальными, отраслевыми комиссиями 
и иными органами социального партнерства по регулированию 
социально-трудовых отношений.

5.11. Организационно-методическое обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляется секретариатом комиссии.

6. Координатор комиссии
6.1. Кандидатура координатора комиссии с учетом предло-

жений сторон утверждается решением Чайковской городской 
Думы. 

6.2. Координатор комиссии:
6.2.1 организует деятельность комиссии, председательству-

ет на ее заседаниях;
6.2.2 оказывает содействие в согласовании позиций сторон 

при выработке совместных решений и их реализации;
6.2.3 утверждает планы работы, протоколы и решения ко-

миссии;
6.2.4 руководит секретариатом комиссии;
6.2.5 проводит, в пределах своей компетенции, в период 

между заседаниями комиссии консультации с координаторами 
сторон по вопросам, требующим принятия оперативных реше-
ний;

6.2.6 направляет членов комиссии по согласованию с терри-
ториальными объединениями работодателей и профсоюзов для 
участия в проводимых указанными органами и объединениями 
заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с 
регулированием социально-трудовых отношений;

6.2.7 информирует комиссию о мерах, принимаемых орга-
нами местного самоуправления в области социально-трудовых 
отношений.

6.3. Координатор комиссии не вмешивается в деятельность 
сторон и не принимает участия в голосовании.

6.4. На период временного отсутствия координатора комис-
сии организацию деятельности и проведение заседаний комис-
сии он возлагает на одного из координаторов сторон.

6.5. В трехдневный срок координатор комиссии информиру-
ет координаторов сторон о поступившем обоснованном предло-
жении одной из сторон о проведении внеочередного заседания 
комиссии. При согласовании сторонами предлагаемой повест-
ки назначает дату внеочередного заседания комиссии в течение 
двух недель со дня поступления указанного предложения.

7. Координатор стороны
7.1. Деятельность каждой из сторон организует координатор 

стороны, который является членом комиссии.
7.2. Координаторы сторон, представляющих объединения ор-

ганизаций профессиональных союзов и объединения работода-
телей, назначаются протоколом (решением) полномочных орга-
нов указанных объединений.

7.3. Координатор стороны, представляющей исполнитель-
ные органы местного самоуправления, назначается главой го-
рода Чайковского – главой администрации города Чайковского.

7.4. Координатор стороны:
7.4.1 руководит деятельностью стороны и координирует ра-

боту членов комиссии стороны;
7.4.2 вносит координатору комиссии предложения по проек-

там планов работы комиссии, повесткам ее заседаний, персо-
нальному составу представителей стороны в рабочих группах;

7.4.3 информирует комиссию об изменениях персонального 
состава стороны;

7.4.4 организует совещания представителей стороны в це-
лях уточнения их позиций по вопросам, внесенным на рассмо-
трение комиссии;

7.4.5 организует подготовку, согласование проектов реше-
ний по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии;

7.4.6 организует разработку и контролирует выполнение сто-
роной планов мероприятий по реализации обязательств трех-
стороннего соглашения;

7.4.7 осуществляет контроль выполнения стороной решений 
комиссии;

7.4.8 вправе приглашать по согласованию с координатором 
комиссии для участия в работе комиссии экспертов, специали-
стов и представителей других организаций, не являющихся чле-
нами комиссии;

7.4.9 информирует членов комиссии о реализации сторо-
ной решений комиссии, обязательств по трехстороннему со-
глашению, жителей муниципального образования через своих 
представителей и средства массовой информации - об обяза-
тельствах сторон, включаемых в трехстороннее соглашение, ре-
шениях комиссии и ходе их реализации.

7.5 Координатор каждой из сторон по ее поручению вправе 
вносить координатору комиссии обоснованное предложение о 
проведении внеочередного заседания комиссии с предлагаемой 
повесткой и представлением стороной-инициатором необходи-
мых материалов, проектов решений.

8. Член комиссии
8.1. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии и ра-

бочих групп, подготовке проектов решений комиссии, выполня-
ют поручения комиссии и координатора комиссии.

8.2. Член комиссии в соответствии с поручением имеет пра-
во:

8.2.1 обращаться в органы местного самоуправления, про-
фсоюзные органы, к работодателям и их объединениям по во-
просам, входящим в компетенцию комиссии, и получать пись-
менный ответ в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации;

8.2.2 знакомиться с соответствующими нормативными, ин-
формационными и справочными материалами, присутствовать 
на заседаниях постоянных и временных рабочих групп комиссии;

8.2.3 вносить предложения по вопросам, относящимся к ком-
петенции комиссии, для рассмотрения на заседаниях комиссии 
и рабочих групп.

9. Рабочая группа комиссии
9.1. По предложению сторон для организации разработки и 

контроля выполнения трехстороннего соглашения, решений ко-
миссии, подготовки вопросов, выносимых на ее рассмотрение, 
обсуждения проектов нормативных правовых актов, проведения 
консультаций по другим вопросам решением комиссии из числа 
ее членов образуются постоянные и временные трехсторонние 
рабочие группы комиссии (далее - рабочие группы).

Состав формируется по предложению сторон и утверждается 
решением комиссии.

9.2. Члены рабочей группы избирают из своего состава ру-
ководителя группы.

9.3. Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с 
планами работы, решениями комиссии, поручениями координа-
тора комиссии, координаторов сторон и оформляются протоко-
лами, которые подписываются руководителями рабочих групп, 
председательствующими на их заседаниях, и представителем 
секретариата комиссии.

9.4. Решения рабочих групп принимаются большинством го-
лосов членов рабочей группы и носят рекомендательный харак-
тер.

10. Секретариат комиссии
10.1. Для организации работы комиссии создается секрета-

риат комиссии в составе секретарей каждой из сторон. Пер-
сональный состав секретариата утверждается на заседании 
комиссии. Руководит работой секретариата координатор ко-
миссии.

10.2. Секретариат комиссии обеспечивает:
10.2.1 подготовку материалов для рассмотрения на заседа-

ниях комиссии и ее рабочих групп;
10.2.2 оформление протоколов заседаний комиссии;
10.2.3 взаимодействие комиссии с представительным орга-

ном Чайковского городского округа, представителями профес-
сиональных союзов и их объединений, объединений работо-
дателей, краевой трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений;

10.2.4 работу комиссии по подготовке и заключению трехсто-
роннего соглашения.

10.3. Секретариат комиссии на основании поручений имеет 
право получать в установленном нормативными актами поряд-
ке от органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций независимо от форм собственности, обще-
ственных объединений статистические и оперативные данные, 
справочные материалы по вопросам, относящимся к компетен-
ции комиссии.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
20.02.2019 № 150

Об утверждении Положения
о территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
в Чайковском городском округе

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Закона Пермской области от 11 октября 2004 г. № 1622-329 «О социальном партнер-
стве в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа, в целях объединения усилий администра-
ции города Чайковского, работодателей, профсоюзных организаций в развитии социального партнерства и 
обеспечения регулирования социально-трудовых отношений на территории Чайковского городского округа

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить  прилагаемое Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений в Чайковском городском округе.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 

мая 2013 г. № 361 «Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Чайковского. 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике Чайковской го-

родской Думы (Е.В.Мозуль).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

УТВЕРЖДЕН
решением 

Чайковской городской Думы
от 20.02.2019 № 150

Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Чайковском городском округе

УТВЕРЖДЕНО
решением 

Чайковской городской Думы 
от 20.02.2019 № 149

Положение об обеспечении работников муниципальных
учреждений Чайковского городского округа путевками

на санаторно-курортное лечение и оздоровление
1. Общие положения

Настоящее Положение направлено на обеспечение путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений Чайковского городского округа, рабо-
тающих в бюджетных сферах:

- образования;
- культуры и искусства; 
- молодежной политики;
- физической культуры и спорта.

2. Условия предоставления путевок
 на санаторно-курортное лечение и оздоровление

2.1. Работникам муниципальных учреждений, работающим в 
сферах, указанных в разделе 1 Положения, предоставляются пу-
тевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет 
средств краевого, местного бюджетов не более одного раза в 
течение трех лет при одновременном соблюдении следующих ус-
ловий:

2.1.1 медицинские показания для санаторно-курортного ле-
чения;

2.1.2 стаж работы в муниципальном учреждении не менее 3 
лет;

2.1.3 право на предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение имеют работники, чья среднемесячная заработная 
плата за год, предшествующий году получения санаторно-ку-
рортной путевки, составляет не более 50000 рублей;

2.1.4 оплата работником за счет личных средств части стои-
мости санаторно-курортной путевки в следующих размерах:

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, состав-
ляет не более 15000 рублей - 10%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-

ствующий году получения санаторно-курортной путевки, состав-
ляет от 15001 рубля до 20000 рублей - 15%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, состав-
ляет от 20001 рубля до 25000 рублей - 25%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, состав-
ляет от 25001 рубля до 50000 рублей - 30%;

Срок лечения по путевке должен составлять не менее 14 дней.
Количество приобретаемых путевок зависит от суммы денеж-

ных средств, предусмотренных в бюджете Чайковского городско-
го округа.

2.2. Порядок обеспечения работников муниципальных учреж-
дений санаторно-курортными путевками определяется постанов-
лением администрации города Чайковского. 

2.3. Настоящее Положение не применяется при направлении 
на санаторно-курортное лечение работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве или профессиональных за-
болеваний, на долечивание непосредственно после стационар-
ного лечения. 

2.4. Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние приобретаются администрацией города Чайковского в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ко-
личество приобретаемых путевок зависит от суммы денежных 
средств, выделяемых краевым и местным бюджетами. 

Нормы настоящего Положения распространяются на работни-
ков муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Чайковского го-
родского округа.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
20.02.2019 № 149

Об утверждении Положения
об обеспечении работников муниципальных
учреждений Чайковского городского округа
путевками на санаторно-курортное лечение
и оздоровление

На основании Закона Пермского края от 4 сентября 2017 г. № 121-ПК «Об обеспечении работников го-
сударственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление», Устава Чайковского городского округа,

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении работников муниципальных учреждений Чайковско-

го городского округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 

февраля 2018 г. № 201 «Об утверждении Положения об обеспечении работников муниципальных учреж-
дений Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Чайковского.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2019 г., и действует по 31 декабря 2020 г.

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Мозуль Е.В.).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний на территории Чайковского городского округа.

1.2. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в Чайковском городском 
округе (далее - комиссия) является постоянно действующим ор-

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 
Пермского края. Положение определяет правовую основу, по-
рядок формирования и деятельности территориальной трехсто-
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Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
20.02.2019 № 152

Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Чайковской городской Думы

На основании статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в целях организации антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Чайковской город-
ской Думы, выявления в них коррупциогенных факторов и последующего их устранения 

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Чайковской городской Думы.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 

сентября 2015 г. № 705 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на сайте администрации 
города Чайковского.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на председателя Чайковской городской Думы (А.В. Русанов).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с феде-

ральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и устанавливает порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Чайковской городской 
Думы, порядок и срок подготовки заключений, составляемых при 
проведении антикоррупционной экспертизы.

1.2. Под антикоррупционной экспертизой нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов Чайковской го-
родской Думы для целей настоящего Порядка понимается деятель-
ность, направленная на выявление в нормативных правовых актах 
или проектах нормативных правовых актов положений, способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции, и предотвра-
щение включения в них указанных положений (далее - антикорруп-
ционная экспертиза).

2. Порядок и сроки проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов

Чайковской городской Думы
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных пра-

вовых актов Чайковской городской Думы (далее - антикоррупцион-
ная экспертиза проектов) проводится в процессе их подготовки на 
этапе нормоконтроля руководителем аппарата Чайковской город-
ской Думы или по его поручению сотрудником аппарата Чайков-
ской городской Думы.

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов проводится в со-
ответствии с Методикой проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
составляет не более 2 рабочих дней.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы проекта со-
ставляется заключение на бланке Чайковской городской Думы, ко-
торое подписывается руководителем аппарата Чайковской город-
ской Думы. 

2.5. В заключении отражаются следующие сведения:
дата подготовки заключения;
реквизиты проекта нормативного правового акта (наименова-

ние вида документа, наименование нормативного правового акта);
информация об отсутствии коррупциогенных факторов либо вы-

явленные положения проекта нормативного правового акта, спо-
собствующие созданию условий для проявления коррупции, с ука-
занием структурных единиц проекта нормативного правового акта 
(раздела, подраздела, пункта, подпункта, абзаца);

перечень выявленных коррупциогенных факторов;
предложения по устранению коррупциогенных факторов.
В заключении также отражаются возможные негативные послед-

ствия при сохранении в проекте нормативного правового акта вы-
явленных коррупциогенных факторов.

Заключение добавляется как вложение к задаче в системе элек-
тронного документооборота.

2.6. Заключение подлежит рассмотрению руководителем под-
разделения - инициатора проекта.

2.7. При наличии разногласий, возникших при оценке указан-
ных в заключении коррупциогенных факторов, исполнитель проекта 
нормативного правового акта готовит лист разногласий.

Заключение и лист разногласий прикладываются к проекту нор-
мативного правового акта Чайковской городской Думы.

УТВЕРЖДЕН
решением 

Чайковской городской Думы 
от 20.02.2019 № 152

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Чайковской городской Думы

3. Порядок и сроки проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов

Чайковской городской Думы
3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих норматив-

ных правовых актов Чайковской городской Думы (далее - анти-
коррупционная экспертиза правовых актов) осуществляется при 
мониторинге применения нормативных правовых актов.

3.2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов прово-
дится руководителем аппарата Чайковской городской Думы или 
уполномоченным им лицом на основании ежегодного Плана про-
ведения антикоррупционной экспертизы действующих норматив-
ных правовых актов Чайковской городской Думы.

Ежегодный план проведения антикоррупционной экспертизы 
действующих нормативных правовых актов Чайковской городской 
Думы утверждается председателем Чайковской городской Думы.

3.3. По результатам антикоррупционной экспертизы правово-
го акта составляется заключение на бланке Чайковской город-
ской Думы, которое подписывается руководителем аппарата Чай-
ковской городской Думы или уполномоченным им лицом.

3.4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводит-
ся в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».

3.5. В заключении отражаются следующие сведения:
дата подготовки заключения;
основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты нормативного правового акта (наименование вида 

документа, дата, регистрационный номер и наименование нор-
мативного правового акта);

информация об отсутствии коррупциогенных факторов либо 
выявленные положения проекта нормативного правового акта, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с 
указанием структурных единиц проекта нормативного правового 
акта (раздела, подраздела, пункта, подпункта, абзаца);

перечень выявленных коррупциогенных факторов;
предложения по устранению коррупциогенных факторов.
В заключении также отражаются возможные негативные по-

следствия сохранения в нормативном правовом акте выявленных 
коррупциогенных факторов.

3.6. Заключение подписывается лицом, проводившим анти-
коррупционную экспертизу, и направляется руководителю иници-
атора подготовки правового акта для рассмотрения и обеспече-
ния подготовки проекта нормативного правового акта о внесении 
изменений в нормативный правовой акт.

Заключение дополнительно направляется курирующему заме-
стителю главы администрации города Чайковского по функцио-
нальной деятельности.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза
4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза норматив-

ных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
проводится институтами гражданского общества и гражданами 
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы носит рекомендательный характер и подле-
жит обязательному рассмотрению Чайковской городской Думой 
в тридцатидневный срок со дня его получения.

4.3. По результатам рассмотрения заключения гражданину 
или организации, проводившим независимую антикоррупцион-
ную экспертизу, направляется мотивированный ответ.

УТВЕРЖДЕН
решением 

Чайковской городской Думы
от 20.02.2019 № 151

Порядок назначения и проведения опроса граждан
на территории Чайковского городского округа

4.3. На территории проведения опроса граждан предусматрива-
ется наличие не менее одного пункта опроса граждан. 

5. Методика проведения опроса граждан
5.1. Опрос граждан проводится в форме заполнения опросных 

листов либо путем проведения открытого голосования.
5.2. Заполнение опросных листов осуществляется в пунктах 

проведения опроса и (или) по месту жительства участников опроса.
Открытое голосование проводится на собраниях граждан, кото-

рые в зависимости от количества граждан, участвующих в опросе, 
могут проводиться по населенным пунктам, улицам, домам.

5.3. Опрос граждан проводится с соблюдением положений Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

5.4. В опросе граждан участвуют жители Чайковского городско-
го округа, обладающие избирательным правом, проживающие на 
территории Чайковского городского округа, включенные в список 
участников опроса. Список участников опроса составляется Комис-
сией. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц) и адрес места 
жительства участника опроса.

5.5. В качестве списка участников опроса может быть исполь-
зован список избирателей. Список участников опроса составляется 
в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем 
комиссии. Дополнительное включение в список жителей, имеющих 
право на участие в опросе, допускается в любое время, в том числе 
и в день проведения опроса. Список участников опроса составляет-
ся не позднее чем за десять дней до проведения опроса. В случае 
создания нескольких пунктов проведения опроса список участников 
опроса составляется по каждому пункту.

Порядок дополнительного включения в список жителей, имею-
щих право на участие в опросе, определяется методикой прове-
дения опроса.

5.6. Каждый гражданин участвует в опросе граждан непосред-
ственно и обладает одним голосом.

5.7. Гражданин принимает участие в голосовании при предъ-
явлении паспорта.

6. Форма опросного листа
6.1. Форма опросного листа устанавливается решением Чайков-

ской городской Думы о назначении опроса граждан.
6.2. Опросный лист должен содержать формулировку (форму-

лировки) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса граждан, и варианты волеизъявления голосу-
ющего словами «За» или «Против», а также разъяснения о поряд-
ке его заполнения.

6.3. При вынесении на опрос граждан нескольких вопросов 
опросные листы составляются раздельно по каждому вопросу.

7. Организация подготовки и проведения
опроса граждан

7.1. В целях организации проведения опроса граждан Чай-
ковской городской Думой формируется Комиссия по проведе-
нию опроса граждан. Численный  и персональный состав комис-
сии формируется на основе предложений инициатора проведения 
опроса граждан.

7.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря, членов комиссии.

7.3. Комиссия:
7.3.1 организует оповещение граждан о вопросе (вопросах), 

предлагаемом (предлагаемых) для проведения опроса граждан, 
месте, дате (сроках), виде проведения опроса граждан;

7.3.2 организует и обеспечивает проведение опроса граждан;
7.3.3 обеспечивает изготовление списков участников опроса и 

опросных листов;
7.3.4 устанавливает результаты опроса путем обработки дан-

ных, содержащихся в заполненных участниками опроса опросных 
листах, в срок, не превышающий пяти дней со дня окончания срока 
проведения опроса граждан;

7.3.5 составляет и подписывает протокол о результатах опроса 
граждан, в котором указываются следующие данные:

а) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе;
б) число граждан, принявших участие в опросе;
в) число записей в опросном списке, оказавшихся недействи-

тельными; число опросных листов, признанных недействительны-
ми;

г) количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на 
опрос;

д) количество голосов, поданных против вопроса, вынесенно-
го на опрос;

е) одно из следующих решений:
признание опроса состоявшимся;
признание опроса несостоявшимся;
ж) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за 

него проголосовало более половины участников опроса, принявших 
участие в голосовании).

Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет го-
лосов и составление протокола по каждому вопросу производит-
ся отдельно;

7.3.6 направляет результаты опроса в Чайковскую городскую 
Думу и инициатору проведения опроса в срок, не превышающий 
десяти дней со дня окончания срока проведения опроса граждан.

7.4. Комиссия признает опрос граждан состоявшимся только в 
случае, если число жителей, принявших участие в опросе, равно 
или превышает минимальную численность жителей, указанную в 
решении о проведении опроса.

В случае признания опроса граждан несостоявшимся Чайков-
ской городской Думой по согласованию с инициатором опроса мо-
жет быть назначен повторный опрос по тому же вопросу (тем же 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 21 декабря 2015 г. № 
584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях Пермского края», Уставом Чайков-
ского городского округа.

1.2. Настоящим Положением определяется порядок назначе-
ния и проведения опроса граждан на территории Чайковского го-
родского округа (далее – Чайковский городской округ), с целью 
обеспечения реализации населением городского округа консти-
туционного права на местное самоуправление.

1.3. Опрос граждан Чайковского городского округа может 
проводиться на всей территории Чайковского городского округа 
или на части указанной территории для выявления мнения насе-
ления и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной власти Пермского края.

2. Инициатива проведения опроса граждан
2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
2.1.1 Чайковской городской Думы или главы города Чайков-

ского – главы администрации города Чайковского – по вопросам 
местного значения;

2.1.2 органов государственной власти Пермского края – для 
учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель Чайковского городского округа для 
объектов регионального и межрегионального значения.

2.2. Инициирование опроса граждан органами государствен-
ной власти Пермского края осуществляется посредством внесе-
ния в Чайковскую городскую Думу письменного обращения.

2.3. Инициирование опроса граждан главой города Чайков-
ского – главой администрации города Чайковского осущест-
вляется посредством внесения в Чайковскую городскую Думу 
письменного обращения с представлением соответствующего 
проекта решения о назначении опроса граждан.

2.4. В письменном обращении главы города Чайковского – 
главы администрации города Чайковского указываются:

2.4.1 цель опроса;
2.4.2 территория, на которой необходимо провести опрос;
2.4.3 формулировка вопроса (вопросов).
2.5. Письменное обращение главы города Чайковского – 

главы администрации города Чайковского или органов госу-
дарственной власти Пермского края подлежит обязательному 
рассмотрению Чайковской городской Думой в срок, не превы-
шающий тридцати дней.

2.6. Депутат вправе вынести на обсуждение Чайковской го-
родской Думы вопрос о проведении опроса, направив письмен-
ное обращение с представлением соответствующего проекта ре-
шения о назначении опроса граждан. В обращении указываются:

2.6.1 цель опроса;
2.6.2 территория, на которой необходимо провести опрос;
2.6.3 формулировка вопроса (вопросов).
2.7. Содержание вопросов, выносимых на опрос граждан, не 

должно противоречить законодательству Российской Федерации 
и Пермского края, Уставу Чайковского городского округа и иным 
муниципальным правовым актам Чайковского городского округа.

2.8. Вопросы, выносимые на опрос граждан, должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы исключалась возмож-
ность их множественного толкования, чтобы на них можно было 
бы дать только однозначный ответ.

2.9. Граждане, общественные объединения, органы государ-
ственной власти Пермского края вправе обратиться к главе горо-
да Чайковского – главе администрации города Чайковского, Чай-
ковской городской Думе с предложением о проведении опроса 
граждан по вопросам местного значения. Предложение о прове-
дении опроса граждан оформляется в письменном виде.

3. Принятие решения о назначении опроса граждан
3.1. Решение о назначении опроса граждан принимается Чай-

ковской городской Думой. В решении о назначении опроса граж-
дан устанавливаются:

3.1.1 дата и сроки проведения опроса;
3.1.2 формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
3.1.3 численный и персональный состав комиссии по проведе-

нию опроса граждан (далее – Комиссия);
3.1.4 методика проведения опроса;
3.1.5 форма опросного листа;
3.1.6 минимальная численность жителей муниципального об-

разования, участвующих в опросе;
3.1.7 территория проведения опроса;
3.1.8 адреса пунктов проведения опроса;
3.1.9 порядок информирования населения о проведении 

опроса.
3.2. Жители Чайковского городского округа должны быть про-

информированы о проведении опроса граждан не менее чем за 
десять дней до его проведения.

3.3. Решение о назначении опроса граждан подлежит офици-
альному опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов.

4. Территория проведения опроса
4.1. Опрос граждан проводится на всей территории Чайков-

ского городского округа или на части его территории.
4.2. Территория проведения опроса граждан определяет-

ся решением Чайковской городской Думы о назначении опро-
са граждан.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
20.02.2019 № 151

Об утверждении Порядка назначения
и проведения опроса граждан на территории
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 21 декабря 2015 г. 
№ 584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Пермского 
края», Уставом Чайковского городского округа

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Чайковско-

го городского округа.
2. Признать утратившими силу:
решение Думы Чайковского городского поселения от 17 октября 2006 г. № 197 «Об утверждении Поло-

жения о порядке проведения опроса граждан в Чайковском городском поселении»;
решение Думы Чайковского городского поселения от 20 октября 2010 г. № 325 «О внесении изменений в 

нормативные правовые акты, утвержденные решениями Думы Чайковского городского поселения».
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации города Чайковского.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по регламенту (О.Р. Шестакова).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

вопросам) в порядке, установленном настоящим Положением.
7.5. Полномочия комиссии прекращаются после передачи ре-

зультатов опроса в Чайковскую городскую Думу.

8. Результаты опроса
8.1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса граждан, но-

сит рекомендательный характер.
8.2. Результаты опроса граждан учитываются при принятии ре-

шений органами местного самоуправления Чайковского городского 
округа, должностными лицами местного самоуправления, органами 
государственной власти Пермского края.

9. Информирование населения
о результатах опроса граждан

Сведения о результатах опроса граждан подлежат официаль-
ному опубликованию в порядке, установленном для официально-

го опубликования муниципальных правовых актов, размещают-
ся на официальном сайте Администрации города Чайковского в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние десяти дней со дня их поступления в Чайковскую городскую 
Думу.

10. Финансирование мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса граждан

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:

за счет средств местного бюджета – при проведении опро-
са по инициативе Чайковской городской Думы или главы города 
Чайковского – главы администрации города Чайковского;

за счет средств краевого бюджета – при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Пермского края.


